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Учебник составлен на основе куррикулума учебной дисциплины для 11-го класса и 
утвержден Министерством Просвещения Республики Молдова.

В хронологическом аспекте в учебнике освещаются исторические события, соответствующие 
периоду от начала XVII века до Первой мировой войны (1914-1918 гг.).

В доступной форме приводятся важнейшие события истории Нового времени. 
Французская революция 1789 г. оказала существенное влияние на процессы модернизации 
общества. Социально-экономические и культурные преобразования сотрясали основы Старого 
Режима. Процессы модернизации начались на Западе, в самом развитом государстве - Англии, 
и распространялись к югу, через Центральную Европу, а также в США. В 90-х годах XIX века 
этот процесс охватил Россию, а в начале XX века появилась первая индустриальная держава в 
Азии - Япония. Темпы развития в разных государствах мира были неравномерными.

Общество промышленной цивилизации Новой истории характеризовалось значительным 
демографическим ростом и массовой урбанизацией - процессами, ранее не известными. 
Середина XIX века знаменовала завершение эпохи буржуазных революций и в дальнейшем 
общество эволюционировало без существенных социальных потрясений.

Утверждение конституционных политических режимов, расширение избирательного 
права, доступ масс к управлению государством открывали путь реформам. Создаются 
политические партии нового типа, обрисовываются главные социально-политические 
доктрины: консерватизм, либерализм, социализм и др., которые отражали интересы разных 
социальных категорий. Расширяются движения за демократизацию политической жизни, 
эмансипацию женщин, секуляризацию и т.д.

С дидактической точки зрения авторы акцентировали внимание на использовании 
исторических источников и картографических материалов, на взаимосвязанности событий. 
Предложенные вопросы помогут ученику поразмыслить над причинами значительных 
преобразований в Новое время. Учебник дополнен словарем и хронологической таблицей, 
полезные как учителям, так и ученикам.

Авторы
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● Капиталистическая система Нового времени     Основной чер-
той экономики Нового времени является глобальное распространение 
капиталистической системы производства и рыночной экономики. Воз-
никнув в Западной Европе в XVI веке, она стремительно продвигается 
от центра к периферии и к концу XIX в. охватывает все континенты, 
став мировой системой. Капитализм основывается на трёх основных 
факторах: частной собственности в юридическом плане, свободной 
конкуренции в экономическом плане и демократических свободах в 
политическом плане. Таким образом, экономическая составляющая не 
является единственной и даже основной при капиталистических отно-
шениях, а служит дополнением к юридической, культурной и полити-
ческой составляющим. Европейские революции ХVІІ-ХІХ вв. распро-
странили капиталистические ценности на общество в целом.

Главной целью капиталиста является получение прибыли. Часть 
накопленной прибыли реинвестируется в расширение производства 
и называется капиталом. Если бы предприниматель не делал этого, 
то экономика не могла бы развиваться. Таким образом, для того что-
бы капиталистическая система была эффективной, она нуждается в 
непрерывном развитии и постоянном росте. Первой формой капита-
ла был коммерческий капитал. Купец получал прибыль от разницы 
купленного и проданного товара. Часть прибыли он превращал в ка-
питал, для того чтобы приобрести другой товар, предназначенный в 
свою очередь для продажи подороже. Однако прибыль никогда не 
была гарантированной, так как торговля зависела от конъюнктуры 
рынка, то есть от баланса между спросом и предложением. Предпри-
ниматель брал на себя всю ответственность за риски торговых сде-
лок, а это, в свою очередь, развивало дух инициативы, предпринима-
тельства и стимулировало поиск новых методов получения прибыли, 
особенно путем внедрения инноваций и изобретений в производство. 
Основной составляющей успеха капитализма на Западе являлась сво-
бода экономических агентов (купцов и производителей), от светских 
и религиозных властей, что позволяло экономике естественно разви-
ваться. Когда власти поняли это, их логикой стала формула: богатые 
подданные – процветающее и могущественное государство.

● Меркантилизм В ХVІ-ХVІІІ вв. считалось, что экономика 
должна служить укреплению государства, поэтому оно должно было 
управлять промышленностью и торговлей. В начале Нового времени 
правительства брали на себя контроль над производством, а экономи-
ческая политика этого периода называлась меркантилизмом. Она спо-
собствовала переходу от феодального к капиталистическому типу про-
изводства. В результате государство брало под свой контроль всю на-

 Сравни организацию труда в 
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мануфактуре. 
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циональную территорию, что способствовало обра-
зованию национального рынка.

В основе меркантилизма было заложено пред-
ставление, что богатство государства тесно связа-
но с накоплением ценных металлов. Для достиже-
ния этой цели считалось естественным использова-
ние любых средств, включая борьбу с конкурента-
ми. На начальной стадии меркантилизма считалось, 
что успеха можно достичь путём импорта денежной 
массы, при минимальном экспорте металлов и мак-
симальнов экспорте товаров, задействовав, таким 
образом, принцип активного денежного баланса. 
На втором этапе экономисты пришли к выводу, что 
для достижения богатства деньги не являются само-
целью, а лишь средством. Привлечения денег можно 
было добиться путём поднятия производства и тор-
говли, а инструментом и показателем процветания 
государства становится активный торговый баланс.

Меркантилизм поощрял экспорт, но негатив-
но рассматривал импорт. При экспорте деньги вво-
зились в страну, при импорте они вывозились. Как 
следствие, каждое правительство пыталось поощрять 
производство благ и регламентировать потребление.

В этих целях государство должно было органи-
зовать производство благ, особенно путем финан-
сирования мануфактур. Эти предприятия приноси-
ли большие прибыли, так как не подчинялись ре-
месленным уставам, которые ограничивали произ-
водство. Общепринятой меркантилистами полити-
кой было принудительное исключение иностранных 
товаров с внутреннего рынка путем наложения вы-
соких таможенных пошлин. Она называлась про-
текционистской, т.к. поощряла внутреннее произ-
водство посредством контроля импорта. Вдобавок 
к этому, такие пошлины составляли существенные 
источники государственных доходов.

● Торговля  Налаживание экспорта было тес-
но связано с поощрением коммерческой деятель-
ности. Купцы играли все более важную роль в при-
нятии не только экономических, но и политических 
решений, т.к. во многом способствовали обогаще-
нию государства и нации. Причины буржуазных ре-
волюций в Голландии (против Испании) и в Англии 
(против феодальной монархии) заключались в же-
лании буржуазии осуществлять политический кон-
троль для облегчения экономической деятельности.

Все государства поощряли морскую торговлю, 
но больше всех обогатились на трансокеанических 
путях Англия, Голландия и Франция. Возрастает 
значимость колониальных владении как обязатель-
ного атрибута власти и богатства нации. Даже если 
у колонии не было своих природных богатств, они 
всё равно были важны как производители матери-
альных благ или как рынки сбыта товаров метро-
полии. Это объясняет борьбу за Индию, Америку и 
Юго-Восточную Азию, где демографический фак-

тор делал местные рынки очень привлекательными. 
Великобританию не особо ущемляла континенталь-
ная блокада, установленная Наполеоном, так как она 
могла сбывать свои товары в колониях. Вследствие 
климатических особенностей колонии служили ис-
точниками экспорта экзотической продукции, все 
более востребованной на европейских рынках (та-
бак, кофе, редкие фрукты, пряности).

Историческое значение меркантилизма состояло 
в первоначальном накоплении капитала и в созда-
нии механизмов вмешательства государства в эко-
номическую деятельность.

Другой характеристикой меркантилизма было 
предоставление государством прав монополии. Мо-
нополия позволяла частным лицам заниматься опре-
делённым видом экономической деятельности (тор-
говля шёлком, оружием и т.д.), запрещая в то же вре-
мя эту деятельность другим агентам. Предоставление 
монополий государством являлось важным источ-
ником его прибыли. В то же время она ограничива-
ла конкуренцию между соотечественниками на ми-
ровом рынке, чем пользовались страны-конкуренты. 
Отрицательной стороной было то, что монополии 
ограничивали право буржуазии на свободное осу-
ществление экономической деятельности, что яви-
лось одной из причин Английской и Американской 
революций.

Панорама порта Амстердама, XVII век. 
Британская библиотека, Лондон.

Атлас Г. Меркатора. Карта мира конца XVI века.

К У Р СК У Р С
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A

Жан-Батист Кольбер 
(1619-1683), французский 
экономист и политик. 
Занимал пост главного 
контролёра финансов, и 
провёл реформы, которые 
упрочили центральную 
власть короля Людовика 
XIV. С тем чтобы добиться 
большей эффективности 
финансов, ежеквартально 
составлял балансовый 
отчет по затратам и 
прибыли, будучи таким 
образом осведомлённым 
о суммах, которыми мог 
распоряжаться. В налоговой политике пытался сде-
лать причитающиеся государству прямые налоги 
более эффективными. Использовал государственную 
власть для развития мануфактур. Чтобы поощрить 
экспорт и привлечь деньги в страну, был необходим 
конкурентоспособный и качественный товар, для 
чего Кольбер придал особое значение производству 
товаров, пользующимися наибольшим спросом 
у процветающей буржуазии Италии и Голландии: 
дорогих портьер, кружев, шелков, духов. С этой 
целью были выделены средства для приглашения 
лучших иностранных специалистов, которые основали 
французскую мануфактурную промышленность. 
Чтобы облегчить товарооборот внутри страны, была 
улучшена экономическая инфраструктура, построены 
дороги, каналы, порты и хранилища. Создание конку-
рентоспособного торгового флота являлось другой его 
целью. Флот был средством колониальных завоеваний, 
начинавшихся в этот период (Антильские острова, 
Канада).

C

D

«Простым способом увеличения богатства и нашего 
имущества является торговля с другими странами, 
при которой надо придерживаться одного правила: 
с каждым годом мы должны продавать иностранцам 
больше товаров, чем мы покупаем у них».

Томас Мор

Адам Смит (1723-1790), 
британский экономист. Изучает 
экономику с целью установления 
причин и роли интереса личности. 
Его труд Богатство наций (1776) 
лежит в основе политической 
экономии, являясь наиболее пол-
ным и расширенным ответом 
на этот вопрос. По его мнению, 
общее благосостояние не зависит 
от массы денег, как считали мер-

кантилисты, и даже не от природ-
ных ресурсов, как считали физио-
краты, а основывается на труде и совокупности произ-
водимых товаров. Отсюда и важность разделения 
труда. Анализируя рыночные механизмы, Смит при-
ходит к выводу, что личная прибыль индивидуума 
является двигателем экономической деятельности. 
Благосостояние каждого определяет благосостояние 
всего общества.

Личные эгоистичные интересы людей составляют 
тот самый двигатель, который, «как невидимая рука», 
приводит к неожиданному результату – социальной 
гармонии. Конфронтация личных интересов ведет к 
конкуренции, эта в свою очередь заставляет инди-
видуумов производить такие блага, в которых нуждается 
общество. Большой спрос на товары и услуги ведет к 
тому, что цены сильно завышаются, а производители, 
жаждущие прибылей, способствуют появлению на 
рынке необходимых товаров и услуг. Рост предложения 
ведет в свою очередь к спаду цен и к тому, что товары и 
услуги, когда-то дорогие, становятся доступными всем. 
Поиск рентабельности является другим признаком 
экономического роста. Так, Смит описывает рабочие 
механизмы свободного рынка (закон рынка), которые 
должны саморегулироваться на основе свободной 
конкуренции и регулирования спроса и предложения. 
Государство должно ограничить свои прерогативы 
во внешней сфере обеспечением безопасности 
нации, а во внутренней – предоставлением равных 
возможностей гражданам. Подобная идея была 
воспринята либерализмом.

О политике Кольбера Принцип меркантилизма

«Оставьте рынок в покое!»

«Настаиваю на этом принципе (о важности про-
мышленности и торговли), так как ясно, что он выносит 
за пределы королевства всё большее количества 
товаров, необходимых для потребления в других 
странах (этими товарами являются: вина , сталь, 
железо, фрукты, бумага, полотна, дорогие товары, 
шелк, галантерейные изделия) за 12 или 13 миллионов 
ливров. Эти деньги являются „рудниками” нашего 
королевства... За выгодой, которую принесет ввоз 
большего количества денег в королевство, вероятно 
то, что посредством мануфактур миллионы людей, 
которые изнемогают в безделье, смогут заработать на 
жизнь, что такое же значительное число людей сможет 
прожить за счет судоходства и работы в морских 
портах, что почти бесконечное умножение кораблей 
укрепит величие и мощь государства».

Ж.Б. Кольбер

Об экономической политике государства

Кто был в выигрыше и кто в проигрыше вследствие 
проводимой Кольбером политики? Проанализируй 
главные направления его экономической политики.

Укажи основные цели институтов государства в 
рамках рыночной экономики? В чем состоит суть 
экономической доктрины Адама Смита? Какую 
роль отвёл великий мыслитель личностному 
интересу индивидуума в экономике?

Оцени важность применения принципа 
меркантилизма для развития государства.

B

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Перечили минимум три ха-
рактеристики экономики до-

индустриальной эпохи.

2. Сравни эволюцию экономи-

ки в доиндустриальную эпо-

ху Нового времени с эконо-

микой средневековья.

3. Какие факторы привели к 

возникновению мерканти-

лизма.

4. Установи взаимосвязь между 

меркантилизмом и развитием 

торговли в XVII-XVIII вв.

5. Охарактеризуй капиталисти-

ческую систему с перспекти-

вы запросов рыночной эко-

номики.

6. Докажи, что рост экспор-

та товаров был тесно связан 

с внутренним поощрением 

со стороны государственных 

властей производственной и 

коммерческой деятельности.

7. Назови общие исторические 
условия, необходимые для 

экономического прогресса и 

процветания общества.

Типология новых мануфактур
В Новое время существовало три типа мануфактур исходя из системы 

организации производства: централизо-ванные, рассеянные и смешанные.
Централизованная мануфактура являлась крупным капиталисти-

ческим предприятием, на котором трудились сотни и даже тысячи 

наемных рабочих. Все работали в одном месте, поэтому возрастала 
важность взаимодействия между работниками. Этот тип организации 

был эффективен в тех отраслях, где требовалось большее разделение 
труда и большее число рабочих (горнорудное дело, металлургия, верфи, 

типографии и др.). Собственниками централизованных мануфактур 

являлись крупные торговцы, вкладывавшие внушительные капиталы 

в основные отрасли, так как путем организации такого производства 
они стремились контролировать рынки товаров, а также государство, 

которое было заинтересовано в развитии некоторых стратегических 

отраслей экономики. Так, во Франции Ж. Б. Кольбер учредил 

мануфактуры в судостроении, в текстильной промышленности, поощряя 

производство дорогих товаров и предметов роскоши, востребованных за 
рубежом, такиз например как гобеленов. Петр Великий основал горные 
мануфактуры на Урале, которые обеспечили победу России в Северной 

войне. Король Пруссии Фридрих Великий тоже поддерживал создание 
государственных мануфактур.

Рассеянные и смешанные мануфактуры использовали на первом 

этапе производства труд на дому, после чего конечный продукт 
дорабатывался и выпускался предприятием. Они были распространены 

особенно в текстильной отрасли. Именно этот тип производства, 

называемый домашним, был использован вначале предпринимателями 

для получения капиталов. Таким образом, если купцы не желали более 
зависеть от фиксированных цен производителей, они инвестировали 

часть своих капиталов непосредственно в производство товаров, 

договариваясь о закупочных ценах, которые им были выгодны.

Подумай, почему мануфактура 
может считаться капита-
листическим предприятием. 
Как можно охарактеризовать 
централизованную мануфактуру? 
Назови различия между 
разными формами организации 
производства: ремесленная 
мастерская, цех, мануфактура, 
фабрика.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Людовик XIV вместе с братом 

Филиппом и Кольбером посещают 

Мануфактуру Гобеленов, 1667
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● Общие характеристики экономического развития 
Общество Румынских княжеств в ХVІІ-ХVІІІ вв. – это традиционное 
или аграрное общество. Преобладали добывающие виды хозяйствен-

ной деятельности – земледелие, животноводство, добыча полезных ис-
копаемых и др. Большинство населения было занято в сельском хо-

зяйстве. Одним из главных стимулирующих факторов в экономике 
являлся габсбургский и османский интерес по отношению к княже-
ствам. Порте принадлежала монополия на внешнюю торговлю, одна-
ко, чтобы обеспечить империю необходимыми продуктами и товара-
ми, она частично поощряла торговые отношения Валахии и Молдо-

вы с другими странами.

На протяжении XVIII века экономические спады сменялись подъ-

емами. Документы свидетельствуют об активном процессе корчева-
ния лесов, осушения болот и расширения сельскохозяйственных уго-

дий. В то же время оставалось много необработанных земель. Одной 

из причин слабого развития экономики в эту эпоху были многочис-
ленные финансовые обязательства княжеств перед Портой, а также 
тот факт, что они являлись театром военных действий между велики-

ми державами за влияние в регионе.
Местное население несло большие затраты по содержанию ино-

странных войск (османских, австрийских, русских) , особенно в Мол-

дове, где османы упрочили свои позиции в крепостях, названных рай-

ями (Четатя Албэ, Тигина, Измаил, Хотин). Юг Молдовы и земли на 
левом берегу Днестра постоянно подвергались татарским набегам.

Экономический рост обеспечивали сельское хозяйство и ското-
водство. Все больше проявляется интерес государства к экономи-

ческим проблемам, что выражалось в основании новых поселений и 

повторных заселениях разорённых селений, в предоставлении льгот 
для уменьшения числа беглых крестьян. Господари предприняли ряд 

реформ в экономической области, осуществили ряд мер по урегули-

рованию налоговой системы (установление фиксированных налогов, 

оплачиваемых в рассрочку, вместо налогов многократных). Этот про-

цесс однако протекал довольно медленно из-за частых смен на тро-

не и возрастающих затрат для подношений османским сановникам.

Экономическое развитие Румынских 
государств в ХVІІ-ХVІІІ вв.

 Назови общие моменты в раз-

витии экономики Молдовы и 

Валахии.

 Какие изменения произошли 

в сельском хозяйстве?

 В каких условиях развивались 

ремесла?

 На каком уровне развития на-

ходилась торговля?

Во второй половине XVII – начале XVIII века, после длительного периода природных бедствий и кризисов, 
спровоцированных частыми войнами, отмечались существенные преобразования в экономике. Во второй половине 
XVIII века, вследствие разгрома турок в войнах с Габсбургской и Российской империями появляются предпосылки для 
проведения реформ и прогресса в экономике. Отмечается рост сельскохозяйственного производства, увеличение 
обрабатываемых площадей, успешно развиваются промыслы и торговля.

Рудольф Швайцер-Кумпэна. Крестьянин 

с сумой.

§2§2

Плуг XVIII века. Музей 

сельского хозяйства, 

Слободзея, уезд Яломица, 

Румыния.

 Мануфактура

 Монополия

 Ремесло

 Ремесленная мастерская

 Ремесленный цех (гильдия)

 Рынок / ярмарка

 Голландский талер

 Румынский лей

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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● Сельское хозяйство Во второй полови-
не XVII века и на протяжении XVIII века увели-
чился объем сельскохозяйственного производства, 
которое оставалось главной экономической отрас-
лью. Многие иностранные путешественники отме-
чали наличие благоприятных условий для ведения 
сельского хозяйства, хотя большие земельные пло-
щади оставались необработанными. Было зареги-
стрировано расширение площадей под зерновые 
культуры (пшеницу, просо, ячмень, овес), особен-
но в Трансильвании. Там в 1769 году было учреж-
дено Сельскохозяйственное общество. Его появле-
ние было обусловлено спецификой экономическо-
го развития региона, а также влиянием идей Про-
свещения в Австрийской империи.

На рубеже ХVIІ-ХVІІІ веков крестьяне пред-
почитали выращивать кукурузу ввиду её урожай-
ности, пригодности как кормовой культуры и не-
востребованностью турками. В Молдове возросли 
объемы возделывания табака, впервые упомянуто-
го в источниках в 1688 г. Развивалось также ово-
щеводство и садоводство. Виноградники были од-
ним из главных богатств многих регионов Молдо-
вы и Валахии. Котнарское вино было известно во 
многих странах Европы. По словам Дмитрия Кан-
темира, это было самое благородное вино из всех 
европейских вин.  

Важную роль в развитии экономики играло жи-
вотноводство. Разводили крупный рогатый скот, 
свиней, лошадей. Развитие данных отраслей было 
направлено на удовлетворение возрастающих за-
просов торговцев и на выполнение обязательств 
перед Портой.

● Ремёсла     Крестьяне производили разно-
образную продукцию для рынка. Они занимались 
мельничным делом, гончарством, обработкой стек-
ла, производили изделия из кожи, дерева, произво-
дили бумагу, ткани и т.д.

В селах, в имениях, но более всего в городах воз-
рождаются ремесла. Существенным является пере-
ход от братств к гильдиям, развитие мастерских 
и даже начальных форм мануфактурного производ-
ства, поощряемых государством. Гильдии имели 
уставы, которые регулировали организацию произ-
водства, реализацию товаров, принятие новых чле-
нов и т.д. В отличие от западных гильдий (цехов), 
в румынские принимали без специального экзаме-
на. Это доказательство того, что здесь не существо-
вало конкуренции при малом числе ремесленников.

Наряду с трудом независимых крестьян исполь-
зовался труд наемных и иностранных ремесленни-

ков, которые все чаще переходили от продукции, вы-
полненной по заказу, к продукции, предназначен-
ной для рынка. В городах появляется больше ору-
жейных дел мастеров, каменщиков, плотников, то-
карей, меховщиков, портных, гончаров и т.д. Горо-
да Сибиу и Брашов были известны производством 
сукна, кожи, оружия, а Клуж – обработкой драгоцен-
ных металлов. Большое число ремесленников раз-
ных специальностей работало в Яссах и Бухаресте.

Важным занятием являлась разработка подзем-
ных ископаемых. В Трансильвании добывали дра-
гоценные металлы и железную руду, в Молдове и 
Валахии – соль, селитру, нефть. Селитру использо-
вали больше для производства пушечного пороха, 
золото добывалось в водах горных рек, принося су-
щественные прибыли государству. 

В городах, хотя удельный вес городского насе-
ления был еще незначительным (около 10%), появ-
ляются ремесленные мастерские. В XVIII веке от-
крываются мануфактурные предприятия. В Транс-
ильвании успешно действовали металлургическая 
мануфактура в Хунедоаре, завод по очистке ртути 
в Мирчешть, стекольная фабрика в Порумбакул де 
Жос; в Молдове были построены стекольная фабри-
ка в Кэлугэра, суконная мануфактура в Киперешть, 
судостроительная верфь в Галаць на Дунае; в Вала-
хии были известны суконная мануфактура в Почо-
валиште, восковая фабрика в Бухаресте и т.д. Эти 
изменения отражали движение румынского обще-
ства в сторону модернизации.

Тем не менее, техническая оснащенность произ-
водства оставалась на низком уровне. Развитие ре-
мёсел тормозилось османским контролем, слабым 
внутренним рынком, отсутствием капитала. В XVIII 
веке, из-за разграблений иностранными войсками, 
пришли в упадок многие города, сократилось чис-
ло ремесленников, исчезли некоторые ремёсла. Вме-
сто них, появляются новые занятия по обслужива-
нию боярских усадеб.

Ясская фабрика по производству мостовых камней

Опиши условия работы мастеров в 
доиндустриальную эпоху.

К У Р СК У Р С
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B

«...Иностранные купцы, турки, евреи, армяне, 
греки... захватили всю торговлю Молдовы и, покупая 
по очень низким ценам стада овец и скота, везут их в 
Константинополь и в другие города, где продают их в 
два или в три раза дороже...»

Дмитрий Кантемир

C

«Такая инициатива торговли с Западом начала бес-
покоить турок. В 1760 году великий визирь вспоминает, 
что привык еще с былых времен, что всегда мед , 

воск, масло, жир, шерсть, кожа, соленое мясо, быки 

и другой скот, всё что производилось в Валахии и 

Молдове и в соседних странах... обычно закупалось 
купцами и доставлялось в Блистательную Порту. 
Сейчас же некоторые греческие, армянские, еврейские 

перекупщики продают это в Польше, Венгрии, Ве-

неции... Более двадцати купцов из Константинополя... 
жалуются на то, что ущемлены таким образом в своих 
правах на закупки...»

Н. Йорга

Из «Описания Молдовы»

История румынской торговли

A

«...Я объездил все регионы Европы, но не нашел ни 
одного края, в котором благодатство полей, холмов 
и гор было бы таким благоприятным для сельского 
хозяйства и таким прекрасным для взора, каким оно 
является в Молдове и Валахии...»

Жан-Луи Карра

О гармонии природной среды и её 

значимости для румын

Охарактеризуй роль природных условий Румынских 
княжеств в их экономическом развитии.

Сравни информацию из вышеизложенных 
документов и определи, какие изменения произошли 
в торговле Румынских княжеств.
Каковы были последствия изменений, 
произошедших в торговле?

Факторы, влиявшие на экономику Румынских Княжеств в ХVІІ-ХVІІІ вв.

Nr. Факторы, содействовавшие развитию Факторы, тормозившие развитие

1.
- Княжества, хотя и медленно, все более 
интегрируются в преобразовательные процессы 
новой Европы.

- Непомерные притязания Порты к Молдове и 
Валахии, османская монополия на внешнюю 
торговлю.

2.
- Отмечается оживление городской жизни, 
чего не наблюдалось в прежний период ввиду 
чрезмерных налогов и войн. 

- Преувеличенные прямые и косвенные налоги, 
кото-рые должно было уплачивать население; многие 
разорялись, другие были вынуждены эмигрировать. 

3.
- Одновременно с развитием ремёсел развивает-
ся внутренний рынок, оживляются отношения 
между тремя румынскими провинциями.

- Частые войны и их разорительные последствия.

4.
Княжества играли важную роль в транзитной 
торговле; увеличивался объем внешней торговли 
с соседними странами.

- Частая смена господарей в Молдове и Валахии.

5.
- В княжествах возрастает добыча полезных 
ископаемых.

- Преобладающий натурального обмена в отличии от 
товарно-денежных отношений.

Крестьянская семья

Опиши жизнь крестьянина в доиндустриальную 
эпоху. Сравни ее со стилем жизни современного 
сельскохозяйственного работника.

На основании информации, представленной в 
таблице, сформулируй заключение об уровне 
развития экономики в Княжествах.

Назови причины ситуации, описанной Дмитрием 
Кантемиром. Сформулируй собственный вывод.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Выяви общие характери-

стики экономического раз-
вития Румынских княжеств 

в ХVІІ-XVІІІ вв.

2. Проанализируй внутренние 
и внешние факторы, тормо-

зившие и способствовав-

шие развитию экономики 

княжеств.

3. Отметь на карте главные 
промышленные и коммер-

ческие центры Румынских 

княжеств.

4. Сравни экономическое раз-
витие Румынских княжеств 

и регионов Западной Ев-

ропы.

5. Оцени общий уровень раз-
вития экономики Молдовы 

в XVII-XVIII вв.

Развитие торговли в доиндустриальную эпоху
Во второй половине XVII и в XVIII веке Румынские княжества всё 

более ориентируются на западно-европейский и балтийский рынок.

В 1672 году, для развития торговли Трансильвании была основана 
Восточная компания. В дальнейшем, в ходе увеличения коммерческих 

обменов появилось еще несколько коммерческих домов, товариществ 

и торговых компаний.

Княжества поддерживали коммерческие отношения между собой, 

расширялись коммерческие обмены между деревней и городом. В 

больших городах (Бухарест, Яссы, Фокшань, Ботошань, Сибиу, Брашов, 

Клуж и др.) устраивались базары и ярмарки. Среди новых городов, 

появившихся в этот период, упоминается Кишинев (1666), который 

становится важным торговым центром в регионе. Во второй половине 
XVIII века появляются новые ремесленные и торговые центры – Бельцы, 

Леово, Атаки. Хотя горожане занимались и сельским хозяйством, 

большинство из них специализировалось в ремесленном деле и в 

торговле.
Румынские торговцы импортировали ремесленные товары и 

экспортировали сельскохозяйственную продукцию (зерновые, скот, 
меха и кожу, рыбу, шерсть, мед и т.д.) через порты Брэила и Галаць. 
Торговые пути, частью разрушенные вследствие войн, все же 
оставались активными. Они шли из Польши в Валахию, на юго-запад 

Трансильвании или Молдовы и имели большое значение в транзитной 

торговле. Во второй половине ХVIІІ века, вследствие ослабления 

влияния Османской империи, на Дунае и Черном море усиливается 

коммерческая деятельность Австрии, Франции, Англии, России и 

других государств. Это способствовало расширению внешней торговли 

румынских стран. Вина из Одобешть экспортировались в Россию; из 
Австрии привозилось сукно, шелк, из Франции и Англии – ткани; 

импорт из Пруссии состоял из металлических изделий, а экспорт для 

этой страны – из лошадей для прусской армии.

Circulaþia monetarã

D o m i n a þ i a  o t o m a n ã 
a influenþat mult circulaþia 
monetarã în Principate.

Pe piaþa internã, circulau 

Талер-лей, 1660 г.

Порт Галаць в начале XIX века. Из альбома Якоба Альта, Вена, 1825.

Какова специфика развития торговли Румынских государств с 
соседними странами в XVII-XVIII веках?

Объясни важность введения лея 
как единой валюты в 1867 году.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Денежное обращение
Османское господство оказало 

сильное влияние на денежное 
обращение в Княжествах. На 
внутреннем рынке параллельно 

обращались несколько видов 

денег: османские, австрийские, 
итальянские, польские монеты. 

В XVII веке был распространен 

голландский талер, на котором был 

изображен вздыбленный лев (leu). 

После выхода из обращения 

талеров название «леу» сохрани-

лось как общее название для денег. 
В 1867 году лей стал валютой 

Объединенных княжеств Молдовы 

и Валахии. 
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● Общая характеристика
Развитие техники изменило всю структуру современного обще-

ства, обусловливая ускоренное развитие экономики за счёт механиза-
ции труда (паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания), ис-
пользования новых источников энергии (уголь, нефть, газ, электри-
чество), новых методов организации труда (фабрики, заводы, меха-
низированные линии) и многочисленных технических новшеств (ло-
комотив, автомобиль, радио, телефон и т.д.). Промышленная рево-
люция означала переход от традиционной экономики с преоблада-
нием сельскохозяйственного производства и использованием ручно-
го труда к механизированному фабрично-заводскому производству. 
Таким образом, промышленность становится главным фактором эко-
номического развития.

● Промышленная революция в Англии
В середине XVIII века в Великобритании сложились благоприят-

ные условия для нового количественного и качественного скачка в 
промышленности. Увеличивающийся спрос на товары, рост объёма 
внутреннего рынка, концентрация капиталов как следствие интенсив-
ной внешней торговли и увеличение свободной рабочей силы в ре-
зультате демографического роста и аграрной революции способство-
вали экономическому развитию европейских государств. Аграрный 
сектор, посредством использования некоторых прогрессивных сель-
скохозяйственных методов и внедрения механизации, обеспечивал 
прирост сельскохозяйственного производства, уменьшая риск насту-
пления голода и освобождая массу рабочей силы. Перемещение в го-
род большого числа крестьян, для которых больше не было работы в 
деревне, привело к формированию огромного рынка труда так необ-
ходимого для развития промышленности. Аграрная революция обе-
спечила не только рост производства продуктов питания, но и уве-
личение объёмов сырья для промышленности, особенно шерсти для 
текстильной отрасли. 

Именно в текстильной промышленности были внедрены первые 
инновации. Существование домашней системы производства (рассе-
янных и централизованных мануфактур), где капитал играл важную 
роль, облегчал экономические преобразования. Внедрение машин и 
открытие фабрик, расширение сырьевой базы (шерсть, хлопок), стро-
ительство инфраструктуры (транспорт, каналы, порты) и великие тех-
нические изобретения (машины, орудия труда и т.д.) стимулировали 
развитие промышленности. Так, между 1779 г. и 1812 г. цены на про-
изводство в хлопчатобумажной промышленности снизились на 90%. 
Дешевые ткани стали доступными даже для бедного населения.

● Энергетическая революция
Важным фактором экономического развития общества было ис-

пользование энергетических ресурсов. Человеческий гений изобрел 
в это время два типа машин – одну, которая порождает энергию, и 
другую, которая использует ее для производства в десятки, сотни и 

 Опиши процесс работы в ма-

нуфактуре.

 Каковы характеристики про-

мышленного производства в 

Новое время?

Промышленная революция началась в Англии в последней трети XVIII века и продолжалась до 
половины XIX века, охватив и другие страны Европы и Америки. Фактически, промышленная революция 
– это переход от аграрной экономики к индустриальному производству. Она означала массовый 
переход от системы производства, основанной на применении ручного труда, к механизированному 
фабрично-заводскому производству.

У.Б. Скотт. Железо и уголь. 1855-1860 

гг. Национальный фонд, Уоллингтон

Завод времён начала промышленной 

революции, 1790 г.

§3§3

Сравните изображения. 
Какой прогресс произошел в 
металлургии за один век?

Промышленная революция и её последствия

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

 Англия, «мастерская мира» 

 Аграрная революция 

 Энергетическая революция 

 Индустриальная революция

 Модернизация 

 Паровая машина 

 Фабрика

 Всемирная выставка 

 Таможенный союз (Зольверейн) 
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тысячи раз большего, чем мог бы выполнить чело-
век своими руками или простыми рабочими инстру-
ментами. Использование угля (кокса) вместо дре-
весины было важным шагом для промышленного 
роста и выплавки железа (технология Генри Кор-
та). Совершенствование методов откачки воды из 
шахт привело к увеличению объёмов добычи угля 
(Томас Ньюкомен), а также к самому важному изо-
бретению промышленной революции – паровой ма-
шины Джеймса Уатта (1769 г.). Европа «конной 
тяги» уступает место Европе «лошадиной силы».

В транспорте успешно внедряется паровой дви-
гатель. Локомотив, изобретенный Джорджем Сте-
фенсоном, мог развивать скорость 30 км/час, а сеть 
железных дорог быстро развивалась в Англии, за-
тем в Бельгии, Франции, Германии, США и России. 
Судоходный транспорт был качественно улучшен 
благодаря изобретению парохода Фултона, кото-
рый со временем вытеснит старый парусный флот.

Модернизация производства была тесно связана 
с возрастанием пропускной способности транспорт-
ных сетей и инфраструктуры в целом. Сеть рек и ка-
налов Великобритании интенсивно эксплуатирует-
ся и увеличивается на протяжении ХVIII века с 165 
до 1 004 км. Речной транспорт обеспечивает боль-
шие поставки сырья (уголь и чугун), вдобавок со-
кращая цену производства благодаря его дешевиз-
не. В начале XIX века транспорт становится более 
скоростным ввиду более совершенных и прочных 
дорог, способных выдерживать многотонный груз. 
Крупномасштабное использование железа, а позд-
нее и стали, обусловило строительство мостов из 
металлических конструкций и туннелей – факт, со-
кративший расстояния и время перевозок. Англия 
считалась «мастерской мира» и становится самой 
могущественной и богатой страной.

Прогресс модернизации и индустриализации 
не замкнулся на Британских островах и постепен-
но распространялся по континенту. Первой стра-
ной, в которой были отме-
чены важные изменения в 
данном направлении, была 
Бельгия. Выгодное гео-
графическое расположе-
ние способствовало разви-
тию торговли. В 1823 году 
в Льеже была построена 
первая доменная печь, что 
дало толчок развитию чер-
ной металлургии. Обрете-

Т. А. Приор. Королева Виктория 

на открытии Всемирной 

выставки в Кристалл Палас. 

Лондон, 1851 г.

К У Р СК У Р С

ние независимости (1830) стимулировала процес-
сы модернизации Бельгии, которая стала «механи-
ческой мастерской Европы». 

Угольные бассейны и мощная текстильная про-
мышленность Франции обеспечивали преимущество 
роста промышленности в целом. Наличие торгово-
го флота и колоний способствовало широкой реали-
зации продукции на внешних рынках и получению 
больших прибылей производителями и торговцами.

В Германии индустриализация тормозилась го-
сподством старого аграрного режима, политической 
раздробленностью и меркантилистской системой. 
Все же отказ от внутренних таможенных барьеров в 
1834 г. (Германский таможенный союз - Zollverein) 
открыл путь к экономической модернизации. Бога-
тая природными месторождениями страна начала 
развивать текстильную и горнорудную промыш-
ленность. Постепенно возрастала значимость дру-
гих стратегических отраслей, таких как химической 
и машиностроительной, что позволило объединен-
ной к концу века Германии опередить по экономиче-
ским показателям другие европейские государства.
● Последствия промышленной революции

Любое общество на пути к модернизации прохо-
дит этап промышленной революции, последствия-
ми которой являются появление фабрик, новых тех-
нологий производства посредством использования 
машин и паровой энергии, изменения в транспор-
те и в системе коммуникаций, урбанизация, преоб-
разование социальной структуры общества и появ-
ление новых идеологий. Долговременными эффек-
тами стали появление широкодоступных изделий, 
глобальное распространение индустриализации и 
капиталистических отношений, соперничество ин-
дустриальных государств за рынки сбыта, общее 
улучшение жизненных условий.

Промышленная революция расширила понима-
ние мира человеком, открыла новые горизонты для 
развития науки, культуры и образования.
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Сектора экономикиA B

Первый паровой локомотив (Д. Стефенсон, 1814 г.)

Вырабатываемая энергия в мире (в млн.)

Уголь 

(тонны)

Нефть 

(м3)

Газ 
(м3)

Гидро-

энегия Всего

1860 136 2 - - 138

1880 310 6 3 - 319

1900 735 28 10 5 778

1920 1250 140 20 21 1431

Государство 1850 1914

Великобритания 10.000 38.500

Германия 6.000 63.000

Бельгия 800 8.800

Франция 3.500 39.500

Италия 120 18.000

Испания 100 10.800

США 14.500 386.000

Первичным сектором экономики является эксплу-
атация природных ресурсов (сельское хозяйство, 
животноводство, охота, рыболовство, горное дело).

Вторичный сектор охватывает все виды деятель-
ности по обращению сырья в конечный продукт (про-
мышленность).

Третичный сектор включает сферу услуг, ком-
мерческую деятельность, транспорт, коммуникации, 
профессиональные и общественные услуги, свободные 
профессии и т.д.

На первоначальном этапе индустриализации основная 
рабочая сила приходилась на первичный сектор, затем 
она переместилась на вторичный сектор. Индустриально 
развитые или постиндустриальные страны используют 
уже большинство работников в третичном секторе 
экономики – факт, обусловленный просвещением насе-
ления и прогрессивной автоматизацией.

Опиши влияние промышленной революции на 
разные сектора экономики.

Назови области применения изобретений. 
Выбери те технические изобретения, которые, 
с твоей точки зрения, лежат в основе прогресса 
современного общества. Аргументируй свою точку 
зрения, используя конкретные примеры.

Подсчитай темпы роста потребления энергии 
и оцени значение энергетической революции для 
развития экономики в целом.

Значимые изобретения Нового времени

Протяженность железных дорог, в км (1850-1914)

Год Первичный Вторичный Третичный
1800 80 10 10

1850 70 20 10

1900 35 35 30

1960 10 40 50

Изобретатель Год Изобретение
Т. Сэйвери 1698 Паровой насос
Г. Фаренгейт 1718 Ртутный термометр

Джетро Туль 1731
Механический плуг-
сеялка

Д. Уатт 1769 Паровая машина
С. Кромптон 1779 Ткацкий станок
Бр. 

Монгольфьер 1783 Воздушный шар

А. Вольта 1800
Электрическая 

батарея

Д.М. Жаккард 1804
Механический ткацкий 

станок
Д. Стефенсон 1825 Поезд на рельсах
Томас Телфорд 1825 Подвесной мост
Б. Фурнерон 1827 Турбина
X. Бессемер 1857 Доменная печь
А. Нобель 1867 Динамит
У. фон Сименс 1867 Динамо-машина

Н. Отто 1876
Двигатель 

внутреннего сгорания
К. фон Линд 1877 Рефрижератор
В. фон Сименс 1879 Электолокомотив
Х. С. Максим 1883 Пулемет
Д. Даймлер 1884 Бензиновый двигатель
Даймлер и Бенц 1885 Автомобиль
Климент Адер 1890 Аэроплан
В. Майбах 1892 Карбюратор
Р. К. Дизель 1895 Дизельный двигатель
Г. Маркони 1901 Радиопередатчик
Л. Бреге, Ш.Рише 1907 Вертолет

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Эволюция секторов экономики в ведущих 

индустриализированных странах, в %



Промышленная революция и ее последствия   /   17

1. Перечисли гланые каче-
ственные изменения прои-

зошедшие вследствии про-

мышленной революции.

2. Назови экономические и 

социальные причины про-

мышленной революции.

3. Укажи характеристики про-

мышленной революции в 

Англии. Сравни уровень и 

темпы развития промыш-

ленной революции в Англии 

и в других странах Европы 

и Америки.

4. Объясни воздействие про-

мышленной революции на 
разные категории населения 

в индустриальную эпоху.

5. Определи взаимозависи-

мость между наращивани-

ем использования машин на 
фабриках и дефицитом ра-
бочей силы в мануфактур-

ном производстве. Аргумен-

тируй ответ с приведением 

конкретных примеров.

6. Приведи несколько конкрет-
ных примеров о роли про-

мышленности в процессе 
модернизации общества.

Модернизация и противостояние модернизации
Модернизация, т.е. совершенствование, является длительным про-

цессом, в результате которого менее развитые государства становятся 

более развитыми.

Индустриальным является такое общество, которое воспринимает 
нововведения как возможность преобразования, и в то же время человек 

может развиваться свободно, так как создаются все необходимые 
для этого условия. В традиционном обществе человек видел мир 

как нечто статичное, неизменное и даже не представлял, что все 
может измениться к лучшему. Более того, традиционное общество 

воспринимало преобразования с недоверием, так как опасалось 

нарушения привычного уклада жизни. Модернизация означала 
качественные и количественные преобразования, основанные, прежде 
всего, на экономическом росте.

Даже на Западе преобразования сталкивались с противостоянием. 

Нововведения отвергались большинством общества. Однако нехватка 
рабочей силы привела к созданию машин, способных компенсировать 

эту нехватку. Попытки внедрения машин наталкивались на протесты 

рабочих. В 1579 г. в Данциге был казнен механик, который изобрел 

прядильную машину. В 1598 г. из Англии был вынужден бежать 

изобретатель Вильям Ли, автор механического ткацкого станка. В 1733 

году Джону Кею, изобретателю «летающего челнока», угрожала гильдия 

ткачей, его дом был разгромлен, а сам он был вынужден эмигрировать 

во Францию. Джеймс Харгривс, изобретатель механической пря-

дильной машины, которая повысила производительность труда в 20 

раз, тоже подвергся преследованиям, а его машина была разрушена. 
Промышленная революция вызвала ряд протестов, таких как например 

движение луддитов в текстильной промышленности на северо-востоке 
Англии, которые в 1811-1816 гг. систематически ломали машины на 
фабриках, в результате чего возникла необходимость вмешательства 
сил правопорядка. Однако улучшение условий жизни рабочих 

умерили, а затем и вовсе остановили движение «разрушителей машин». 

Общество осознавало преимущества быстрого распространения новой 

техники и технологий.

Выскажи аргументы «за» и «против» для обсуждения утверждения: 
«Технический прогресс усложнил жизнь людей».
Сформулируй собственное мнение.

Какая единица Международной 
системы единиц (SI) носит 
имя этого выдающегося 
шотландского изобретателя?Первая универсальная паровая машина Д. Уатта

Г. Ховард. 

Портрет 

Джеймса 

Уатта,

 1797. 

Нацио-

нальная 

портретная 

галерея, 

Лондон

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ



18   /   Глава I. Экономическое развитие в Новое время

● Экономический либерализм Во второй половине XIX века 
продолжаются процессы развития, обусловленные промышленной ре-
волюцией. Идеи экономического либерализма (от лат. liber – свобод-
ный), выдвинутые Адамом Смитом, который провозгласил принцип 
невмешательства в экономику, стали доминирующими. Это предпола-
гало, что государство не должно активно вмешиваться в экономическую 
сферу, предоставляя только рынку и свободной конкуренции возмож-
ность определять, кто получит прибыль или обанкротится. Государство 
не должно было регулировать торговлю, устанавливать большие нало-
ги, контролировать цены или зарплаты на предприятиях. Одновремен-
но считалось, что промышленность и торговля служат общему благо-
состоянию, поэтому правительства должны были поддерживать их пу-
тем инвестиций и субсидий. Инвестиции – это прямые капиталовло-
жения в производство и торговлю, без которых невозможны прибыль 
и рост. Это стимулировало компании добиваться увеличения прибы-
ли, и прежде всего за счёт изобретений. Так как изобретения стоят де-
нег, предприятия инвестировали большие средства для исследований, 
испытаний и продвижения (рекламы) новых товаров.

Протекционистская доктрина, доминировавшая в политической 
экономии, стала серьёзным тормозом развития экономических отно-
шений. Увеличение объема производства в результате промышлен-
ной революции нуждалось в пересмотре меркантилизма и ликвида-
ции препятствий в продаже товаров. На смену протекционизму при-
шла доктрина свободной торговли, распространенная первоначально 
в Англии, затем на континенте. Её теоретическое обоснование принад-
лежит Манчестерской школе, которой руководил Ричард Кобден. Он 
был уверен в превосходстве британской экономики, поэтому утверж-
дал, что необходима ликвидация протекционизма и таможен для сво-
бодного перемещения товаров. В 1846 г. Англия открыла свой рынок 
всем иностранным товарам и предложила другим государствам по-
ступить точно также. К 1860 г. большинство европейских государств 
отказались от протекционистских правил торговли.

● Индустриализация и ее последствия      Индустриальный 
прогресс являлся бесспорным условием ускорения темпов развития 
США, Франции, затем Германии, стран Центральной и Южной Ев-
ропы, России и Японии. Главными промышленными отраслями оста-
вались, как и в предыдущий период, добыча угля, необходимого для 
работы паровых машин и для черной металлургии, текстильная про-
мышленность, в которой все более важную роль приобретал хлопок, 
и машиностроительная промышленность, использовавшая новые ме-
тоды обработки железа и стали. Появление новых источников энер-
гии (электричество и нефть) ускорило этот прогресс. Фабричная си-
стема производила в огромных количествах промышленные товары 
по доступным ценам. На фабриках внедрялись интенсивные техно-
логии, направленные на увеличение объёмов и удешевление стоимо-
сти выпускаемой продукции. Спрос на товары предполагал и созда-
ние новых рабочих мест, особенно в строительстве железных дорог 

Прогресс экономической модернизации

 В чем заключается концеп-

ция экономического либера-

лизма?

 Назови последствия промыш-

ленной революции.

 Как развивался транспорт и 

коммуникации в первой поло-

вине XIX века?

 Акция

 Банкротство

 Золотой стандарт

 Индустриализация

 Экономический либерализм

 Протекционизм

 Национальный банк

 Управленческая революция

Экономическое благосостояние общества, обусловленное промышленной революцией и процессами 
модернизации, привело во второй половине XIX века к возникновению новых экономических, правовых и финансов 
структур. В это время произошёл первый кризис перепроизводства, за которым последовал пересмотр основ 
системы свободной конкуренции. Вследствие процессов концентрации производства и капиталов появились 
монополии и промышленно-финансовая олигархия.

”Motorwagen”, автомобиль Карла 

Бенца – первый автомобиль с 

двигателем внутреннего сгорания, 

поставленный на серийное 

производство, 1885 г.

§4§4
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Заводы Круппа в Гессене, Германия, 1890 г.

и заводов. Фактором прогресса было внедрение в 
производство последних достижений науки и тех-
ники. Крупные компании нанимали ученых и ин-
женеров высокой квалификации для создания но-
вых изделий и технологий. Развиваются новые от-
расли – сталеплавильная, химическая и электриче-
ская. В начале XX века особенно высокими темпа-
ми развивается военная отрасль промышленности, 
усиленно финансируемая государством. 

● Транспорт и средства коммуникации 
В последней трети XIX в. во время так называе-

мой второй промышленной революции новые техно-
логии радикально изменили транспорт и коммуни-
кации. Железные дороги прокладываются не толь-
ко в Европе, но и во всем мире. Паровой двигатель 
находит применение в судоходстве и на сухопут-
ном транспорте, хотя и преобладают ещё конные 
экипажи. Однако революционное открытие немец-
кого инженера Николауса Отто – двигатель вну-
треннего сгорания – изменит это состояние, так как 
в 1887 году Готлиб Даймлер применит этот двига-
тель на первом автомобиле. Развитие автомобиль-
ной промышленности было обусловлено возраста-
ющими потребностями в транспортных средствах 
и их удешевлением из-за серийного производства в 
США (модель Форда). Двигатель нашёл примене-
ние и в освоении воздушного пространства. В 1903 
г. братьям Райт удается поднять первый пилотиру-
емый самолет. Не менее захватывающим был про-
гресс коммуникаций. Американец Самюэль Морзе 
разрабатывает телеграф, его соотечественник Алек-
сандр Белл патентует телефон, а итальянец Г. Мар-
кони и русский А. Попов изобретают радио.

● Финансы  Модернизация финансо-
вых структур является другой характеристикой 
этого периода. 1850-1870 годы были этапом боль-
шого денежного изобилия, особенно после откры-
тия золотых приисков в Калифорнии (Клондайк) и 
в Австралии. Денежный оборот позволял регули-
ровать международные обмены, увеличивать объ-
емы вложений. Развитие промышленности нужда-
лось в больших вложениях капитала для удовлет-
ворения возрастающего спроса на товары и услуги. 
Важную роль в этом играли банки. Промышленные, 
сельскохозяйственные, торговые и налоговые на-
копления приводят к возникновению крупных на-
циональных банков: Банка Англии (1694 г.), Банка 
Франции (1800 г.) и др. Успешное развитие эконо-
мики и возрастание жизненного уровня повлекли за 
собой умножение вложений в банки со стороны на-
селения. Улучшается система кредитования и стра-
хования. Появляются знаменитые европейские бан-
ки – Le Crédit Lyonnais (Франция), Deutsche Bank, 
(Германия) Lloyds и Barclay (Англия). В 1870 г. вво-
дится золотой стандарт – денежная система, в ко-
торой единицей расчетов является некоторое стан-

дартизированное количество золота. Это позволи-
ло обращать валюты в золото и облегчало междуна-
родные обмены. Западная Европа становится «все-
мирным банкиром», так как увеличиваются капита-
ловложения крупных континентальных государств 
(кредиты, займы, инвестиции) в иностранные эко-
номики. Самыми крупными получателями инвести-
ций были США, Россия, Италия, страны Восточной 
Европы и Латинской Америки. 

● Образование монополий   Новые тех-
нологии производства нуждались в значительных 
капиталовложениях. Для того чтобы привлечь не-
обходимые капиталы, предприниматели разрабаты-
вали новые формы организации бизнеса. Владель-
цы продавали инвесторам доли своих фирм в виде 
акций. Акционеры являются партнерами, которые 
участвуют в управлении предприятием. Для каждой 
акции устанавливались дивиденды пропорциональ-
но прибыли, получаемой предприятием. Таким об-
разом, создавались крупные корпорации, которыми 
владели тысячи инвесторов (вкладчиков).

Данный период характеризовался слиянием 
крупных корпораций в монополии, которые контро-
лировали целые отрасли промышленности или даже 
экономики. В Германии в сталелитейной промыш-
ленности доминировал трест Альфреда Круппа. В 
США миллиардер Джон Рокфеллер учредил трест 
Стандарт Ойл, который контролировал 90% нефтя-
ной промышленности. Крупные монополии дикто-
вали цены и контролировали рынки сбыта, «прогла-
тывая» мелких конкурентов. Порой, группы корпо-
раций объединялись в картели, для того чтобы уста-
навливать жесткие цены на товары и объемы произ-
водства, или делили рынки сбыта на мировом уров-
не. Так формировался монополистический капита-
лизм. Сосредоточение власти в руках промышлен-
ной и финансовой олигархии вызывало недоволь-
ство со стороны общественности. Монополии об-
винялись в разрушении системы свободной конку-
ренции – основы капиталистических отношениях. 
К началу XX века некоторые правительства приня-
ли ряд антимонопольных законов с целью ограни-
чения влияния монополий на экономику.

К У Р СК У Р С
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A

«Богачи» составляли 2% от всего населения, владея 
62% богатств страны. «Средний класс» (33%) владел 35% 
богатств, а «бедняки» (65% населения) – только 5%. В 
реальности концентрация богатств была даже большей. 
Самая большая частная собственность оценивается 
в 1 миллиард долларов, что равняется доходам 2,5 
млн. людей из категории «бедных», которые имеют 
ежемесячный доход в 400 долларов.

Из отчета Комиссии Конгресса США по 
экономике (1916 г.)

B

Средний прирост мировой 

промышленности и торговли

Доля основных промышленных стран в мировом промышленном производстве

Распределение мировой торговли по странам (в процентах)

Распределение богатств в США О свободной торговле
«Я думаю, что материальные вы-

годы (от свободной торговли) для
человечества являются наиболь-
шими из всех выгод, на которые оно 
претендует. Я нахожу в свободной 
торговле мощь ,  которая будет 
действовать в моральном плане 
подобно закону гравитации во Все-
ленной. Это сблизит людей, устранит 
антагонизмы, связанные с расой, 
верой, языком, соединяя нас всех вечными узами 
мира».

Р. Кобден

Проанализируй данные вышеуказанных таблиц. Которая из стран достигла больших успехов в производстве 
промышленных товаров? Перечисли факторы, которые обусловили экономический рост главных 
промышленных стран в индустриальный период.

Великобритания Франция Германия Остальная Европа США Остальной мир

1780 12 12 11 39 2 24

1800 33 9 10 25 5 18

1820 27 9 11 29 6 18

1840 25 11 8 30 7 19

1860 25 11 9 24 9 22

Великобритания Франция Германия Россия США Япония Остальной мир
1870 32 10 13 4 23 - 18

1881-1885 27 9 14 3 29 - 18

1896-1900 20 7 17 5 30 1 20

1906-1910 15 6 16 5 35 1 22

1913 14 6 16 6 38 1 19

Период Мировая 
промышленность

Мировая 
торговля

XVIII век 1,5 1,1

1780-1830 2,6 1,4

1830-1840 2,9 2,8

1840-1860 3,5 4,8

1860-1870 2,9 5,5
Карикатура на американского банкира Рокфеллера

Прокомментируй мнение автора о свободном обмене.

Объясни, с помощью таблицы, соотношение между 
развитием промышленности и мировой торговли.

Каким было влияние монополий и роста крупных 
национальных и транснациональных корпораций на 
развитие малых и средних предприятий?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Перечисли факторы, кото-

рые обусловили модерни-

зацию экономики во вто-

рой половине XIX – начале 
XX вв.

2. Охарактеризуй экономиче-
ский либерализм, провозгла-
шенный Адамом Смитом. 

Как ты думаешь, в какой 

степени государство должно 

вмешиваться в экономиче-
скую сферу?

3. Объясни, почему процесс 
экономической модерниза-
ции проходил неравномер-

но в разных государствах и 

даже в рамках одной обла-
сти или страны.

4. Охарактеризуй условия об-

разования монополий. Како-

во было их положительное и 

отрицательное влияние?
5. Назови последствия второй 

промышленной революции 

конца XIX века.

Представь себе, что ты имеешь 
возможность купить пакет 
акций на бирже. Какие критерии 
и показатели ты используешь 
для выбора компании, чьи акции 
собираешься приобрести?

Акция концерна Ф. Круппа начальным номиналом в тысячу марок, 1909 г.

Объясни сущность управленческой революции.

В индустриальной цивилизации 
весьма важную роль имеют биржи 
– учреждения присущие только 
свободной рыночной экономики, 
где осуществляются сделки купли-
продажи товаров и ценных бумаг. 
Фондовые биржи торгуют акциями 
компаний. Они являются частью 
уставного капитала акционерного 
общества. Они дают право на уча-
стие в управлении, на получение 
прибыли (дивидендов) или несения 
убытков пропорционально доли 
владения. Торги акциями создают 
ситуацию, когда более прибыльные 
компании могут получить допол-
нительные инвестиции для бизнеса, 
а мало- или неприбыльные должны 
ограничить свою деятельность или 
обанкротится. 
Таким образом, биржи оцени-

вают как «кровеносную систе-
му» финансово-экономического 
организма.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Управленческая революция
К середине XIX века западное общество наделило предприятия 

широкими полномочиям, что привело к экономическому росту на 
основе инноваций:

1) любой человек мог заниматься бизнесом без каких-либо 

ограничений со стороны властей; 2) предприятия получали право 

на приобретение и продажу любых товаров без ограничений; 

3) предприятиям предоставлялось право на расширение сферы 

деятельности или на изменение вида деятельности с целью увеличения 
прибыли; 4) предприятия обязаны были платить налоги, но были 

защищены от противозаконных изъятий и экспроприаций со стороны 

властей.

Постоянный рост товарооборота заставил предпринимателей 

искать новые источники капиталовложений помимо реинвестиции 

прибыли. До середины XIX века преобладали вложения одиночных 

предпринимателей и компаньонов под гарантию собственности. 

Нарастающая потребность в инвестициях вынуждала привлекать 

вложения сотен и тысяч лиц, что привело к возникновению обществ с 
ограниченной ответственностью (ООО), именуемых limited company 

(Ltd.) в Англии, или корпорациями в США. Главной характеристикой 

этих объединений была финансовая защита, которой обладали 

акционеры. Фирмы становились юридическими лицами, могли обладать 

собственностью, зарабатывать прибыль и брать на себя издержки, 

но акционеры не рисковали ничем, кроме своих вложений. Если 

компания становилась банкротом, инвесторы не расплачивались своим 

имуществом, а только своими вложениями, а если приносила доход, то 

получали соразмерную прибыль из выручки. Акционеры возлагали все 
полномочия на избранных директоров, которые ежегодно отчитывались 

перед собраниями акционеров. Совет директоров назначал менеджеров 

для управления бизнесом. Разделение полномочий между инвесторами 

(собственниками) и теми, кто непосредственно управлял бизнесом 

(менеджеры) было названо управленческой революцией. Она 
способствовала развитию новых капиталистических отношений.
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● Развитие сельскохозяйственной отрасли В XIX веке в 
экономике страны преобладал аграрный сектор. Ситуация в румын-
ском селе стала проблемой еще на начальном этапе формирования 
нового государства. На Парижской конференции (1858), под влияни-
ем румынского общественного мнения, было решено ликвидировать 
статус клэкашей и наделить крестьян землей. 
Модернизация сельского хозяйства усилилась после аграрной ре-

формы 1864 года – важного политического и экономического акта. 
Целью реформы было наделение крестьян землей в зависимости от 
их возможностей ее обработки (численности тягловой силы), вслед-
ствие чего образовались три категории крестьян: зажиточные, серед-
няки и бедняки. 
Крупная земельная собственность не была ликвидирована, так как 

перераспределение не могло превышать 2/3 площади имения. Но все 
же крестьяне были освобождены от феодальных обязательств. В то же 
время зависимость от крупных землевладельцев оставалась существен-
ной, как из-за нехватки техники, так и из-за условий, предусмотренных 
«соглашениями о сельхозработах» (tocmeli agricole), которые обязыва-
ли крестьян работать определённое количество дней на вотчинах бояр. 
Сохранение крупных поместий гарантировало большие поставки 

на внешний рынок. На рубеже веков экспорт зерновых составлял 85% 
от общего объема экспорта. Удельный вес сельского хозяйства оста-
вался в экономике страны настолько большим, что составлял 2/3 ва-
лового национального продукта и 3/4 экспорта. Это предопределило 
модернизацию сельского хозяйства. Появляются сельскохозяйствен-
ные машины, внедряется севооборот. В результате возрастает произ-
водительность труда, что позволило успешно конкурировать с аме-
риканской и русской зерновой продукцией на европейских рынках.  
Крестьянские восстания 1888 г. и 1907 г. заставили политические 

элиты предпринять ряд радикальных аграрных реформ, внедренных 
после Первой мировой войны.
● Модернизация промышленности

Развивается и второй сектор экономики Румынии – промышлен-
ность. Модернизация означала устранение системы реглементации 
средневековых гильдий, тормозивших её развитие. Рост спроса на ма-
нуфактурные изделия заставил государство уделить внимание нацио-
нальной промышленности. Правительства, в особенности либераль-
ные, выступавшие под лозунгом «своими собственными силами», ре-
шительно поддерживали индустриализацию (Закон о содействии на-
циональной промышленности, 1887 г.), используя и протекционист-
ские меры (таможенный тариф, 1886 г.). Процесс машинизации про-
мышленности был стремительным в таких ключевых отраслях, как пи-
щевая, лесная, транспортная и текстильная. Однако в Румынии, из-за 
нехватки капиталов, слабо развивалось машиностроение, что тормо-
зило развитие промышленности в целом. 

Экономическая модернизация 
Румынии (1859-1914 гг.)

 Вспомните характеристики 

экономической эволюции Ру-

мынских княжеств до 1859 г.

 Какая модернизация осущест-

влялась в промышленности?

 С какими экономическими 

трудностями сталкивались 

княжества?

 Кредит 

 Экономическая система

 Финансовая система 

 Банк 

 Аграрная реформа 

 Протекционизм 

 Румынский Национальный банк 

 Фондовая биржа 

 Таможенная война 

 Жунимизм 

 Попоранизм 

 Царанизм

После объединения Валахии и Молдовы (1859) румынская экономика ориентировалась на экономику передовой 
Европы, и это обусловило начало ее модернизации. Реформаторская политика господаря А. И. Кузы создала 
благоприятные условия для этого. Завоевание государственной независимости (1878) обеспечило ускорение 
и консолидацию этого процесса. В стране, ставшей на путь модернизации позже, роль государства была 
значительной. 

Орошение сельскохозяйственных 

угодий

§5§5
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Чтобы выйти из этой ситуации, были приняты за-
коны, которые поощряли создание акционерных об-
ществ и участие иностранного капитала. Иностран-
ные инвестиции преобладали в нефтяной (94%), га-
зовой и электрической (95,5%), металлургической 
(74%) отраслях. Более половины иностранных ка-
питаловложений были из Англии, Голландии, Фран-
ции и Бельгии. В результате промышленная продук-
ция в начале XX века начала расти на 18% ежегодно. 

Развитие экономики было тесно связано с разви-
тием финансовой системы. Государство предприня-
ло ряд мер для привлечения иностранных вложе-
ний в банковскую отрасль. В 1867 г. вводится еди-
ная национальная валюта, а в 1880 г. учреждается 
Национальный банк Румынии, что привело к реор-
ганизации национальной кредитной системы. От-
крываются и другие банки для облегчения инвести-
ций в самые важные отрасли экономики (Сельско-
хозяйственный банк, Коммерческий банк), а также 
Бухарестская Фондовая биржа. Все эти меры при-
вели к ликвидации ростовщической системы, кото-
рая изжила себя.
● Торговля     Экспорт зерна составлял 
один из главных источников доходов Румынии. В 
начале века Румыния займала 4-ое место в мире по 
экспорту пшеницы (после России, США и Канады) 
и 3-е место по экспорту кукурузы.

Постепенно нефть приобретает все более важ-
ное значение. Это один из самых востребованных 
продуктов эпохи. Коммерческий договор с Австро-
Венгрией (1885), заключенный из политических со-
ображений, не принес ожидаемых экономических 
результатов из-за сопротивления венгерских маг-
натов, которые опасались румынского зернового 
импорта. «Таможенная война» привела к разоре-
нию трансильванской промышленности и спрово-
цировала массовую миграцию в Америку. Место 
Австрии заняла Германия, которая стала главным 
экспортером промышленных товаров и, не имея ко-
лоний, была заинтересована в рынках сбыта в Вос-
точной Европе.

Внешняя торговля Румынии (в леях)

Год Импорт Экспорт
1860 63.000.000 116.000.000

1865 68.000.000 112.000.000

1875 100.000.000 145.000.000

1885 268.000.000 248.000.000

1895 305.000.000 265.000.000

1905 338.000.000 457.000.000

1913 590.000.000 670.000.000

Румынский локомотив, произведённый в Решице в 1872 году. 
Музей паровозов.

● Транспорт      Быстрыми темпами развивается 

инфраструктура ‒ вначале для поощрения экспор-

та, затем для поддержания высоких темпов эконо-

мического роста. Сеть железных дорог в 1865-1914 

гг. достигает 3.500 км, количество перевозимых то-

варов доходит до 9 миллионов тонн ежегодно. Кро-

ме того, железнодорожный транспорт был самым 

большим потребителем угля (90%), что стимулиро-

вало развитие угледобывающей промышленности. 

Большие успехи отмечаются в речном транспор-

те. Дунай стал главной артерией европейской тор-

говли, и на этой реке успешно развивались порты 

Галаць и Брэила. Присоединение Добруджи к Ру-

мынскому королевству (1913) позволило возобно-

вить морскую торговлю, в которой ключевую роль 

играл порт Констанца. Сеть мощеных дорог достига-
ет к 1914 г. 27.000 км. Румынская инженерная шко-

ла снискала международную известность благода-
ря Ангелу Салиньи, который впервые использовал 

железобетон в крупном строительстве. В Бухаресте 
открывается Школа мостов и дорог. 

В результате модернизации румынская эконо-

мика в период 1859-1914 гг. достигла важных успе-
хов. Хотя сельское хозяйство продолжало являться 

экономической основой страны, структурные пре-
образования промышленности, торговли, финансов 

и транспорта позволили Румынии стать активной 

региональной силой, что открыло путь к осущест-
влению идеала национального объединения после 
окончания Первой мировой войны.

Дворец Национального Банка. Здание построено по проекту 

французских архитекторов А. Галерона и К. Бернарда

К У Р СК У Р С
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A

Ст. 1 - Крестьяне клэкаши являются и остаются абсо-
лютными собственниками земель в своем владении, 
в той площади, которая определяется действующими 
законами... 

Ст. 2 - Жителям, которые не владеют участком земли 
в размере, который им полагается по вышеуказанной 
статье, восполнят недостающую площадь земли.

Ст. 3 - Участок земли, оставшийся в полном владении 
селянина, ни в коем случае не должен превышать две 
трети имения. Леса не входят в данные расчеты. 

Ст. 10 - Отменяется навсегда и на всей территории 
Румынии: клака (барщина), оброк, извозы..., возы с 
древесиной и другие подобные обязательства перед 
хозяевами имений в натуре или деньгах.

Ст. 11 - Вместо барщины, оброка и других обязан-
ностей, владельцам имений будет выдано раз и 
навсегда возмещение...

D

1. Всякий, кто желает создать в Румынии про-
мышленное предприятие с постоянным капиталом 
свыше 50.000 леев или с использованием не менее 25 
рабочих в день, будет пользоваться выгодами данного 
закона. В шестилетний срок после учреждения фабрики 
две трети рабочих должны быть румынами.

3. Предприятия, которые будут соответствовать 
условиям вышеуказанных статей, смогут получить 
даром в полную собственность или во владение на 
90 лет до 5 гектаров земли... из любого владения 
государства, сельских общин или Короны...

4. Любое промышленное предприятие... на про-
тяжении 15 лет освобождается от следующих обяза-
тельств:

а) от любого прямого налога государству, уезду или 
коммуне;

b) все машины, а также все части машин и всё приве-
зенное из-за рубежа дополнительное оборудование 
освобождаются от таможенных пошлин;

c) сырье... освобождается от таможенных пошлин, 
если данного сырья нет или нет в достаточном количе-
стве в стране.

Земельный закон (1864 г.) Закон о содействии национальной 

промышленности (1887 г.)

B

Ст. 1 - Все соглашения для сельскохозяйственных 
работ любого типа должны быть заверены и 

зарегистрированы соответствующей сельской 
властью, с заполнением предусмотренных бланков...

Ст. 13 - Старосты обязаны… напоминать сельско-
хозяйственным работникам, которые заключили 
соглашения в соответствии с настоящим законом, 
выполнять свои обязательства в договоренное время, 
место и условиях.

Ст. 14 - Метод выполнения является следующим. 
Примар, исполнительными средствами, которыми вла-
деет, приведет должника без промедления на работу, 
на которую тот обязался; если он будет упорствовать, 
заявитель может... нанять других людей по любой цене; 
данная цена, записанная в протоколе, будет задержа-
на из личного имущества виновного, исключая дом и 
землю, полученную по аграрному закону...

Закон о соглашениях о сельскохозяйствен-

ных работах и их выполнении (1866 г.)

C

Ст. 1 - Постановляется десятичная денежная система, 
такая же, как во Франции, Бельгии и Швейцарии. Пять 
граммов серебра, из которых 835 из 1000 чистого 
серебра и 165 из 1000 из сплава, составляют денежную 
единицу Румынии под названием лей.

Ст. 2 - Лей делится на сто частей, названных бань.
Ст. 17 - По истечении шести месяцев после первой 

эмиссии национальной валюты, иностранные монеты, 
которые находятся в настоящем в обращении в стране, 
перестают иметь хождение.

Закон о создании денежной системы 

(1867 г.)

E

«Национальная продукция не может ни удерживаться, 
ни порождаться без протекционистских мер, и только 
после того как национальная промышленность станет 
мощной, мы сможем позволить ей конкурировать при 
режиме свободной торговли».

Михай Еминеску

В поддержку протекционизма

Уточни элементы, которые содействовали 
развитию национальной промышленности.

F

«Каждодневный опыт 
доказывает нам, что страна, 
которая является только сель-
скохозяйственной, не может 
процветать... Таким образом, 
мы должны приложить все 
усилия и использовать все 
необходимые средства для 
того, чтобы создать и защитить 
промышленность в нашей 
стране».

Михаил Когэлничану

«Собственными силами!»

Какова была позиция политических элит 
относительно курса экономического развития 
Румынии на рубеже ХІХ-ХХ вв. Сформулируй свое 
мнение о наилучшем из них.

Каково было значение данных законов для 
экономической модернизации Румынии.

Аргументируй точку зрения М. Еминеску 
о необходимости протекционизма в сфере 
промышленности.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Объясни суть аграрной про-

блемы в Румынии.

2. Охарактеризуй соотноше-
ние между демографиче-
ским ростом и модерниза-
цией производства.

3. Определи из текста и доку-

ментов трудности, тормозя-
щие процесс модернизации 

экономики.

4. Какие отрасли экономики 

привлекали иностранные 
инвестиции? Какую выгоду 

получали румынская сто-

рона (государство и пред-

приниматели) и иностран-

ные инвесторы?

5. Составь краткое сообщение, 
из 5-7 предложений, на тему 

«Факторы, которые способ-

ствовали развитию эконо-

мики в Румынии на рубеже 
ХІХ-ХХ веков».

Экономические доктрины
Румынская политическая элита ясно осознавала необходимость мо-

дернизации, однако либералы и консерваторы расходились в вопросе о 

соотношении промышленность / сельское хозяйство: либералы выдви-

гали на первый план индустриализацию, консерваторы считали, что Ру-

мыния, являясь преимущественно аграрной страной, должна развивать 

в первую очередь первичный сектор экономики – сельское хозяйство.

Курс индустриализации был поддержан либералами. Сторонника-
ми этого течения в самом начале были М. Когэлничану, Г. Бэрнуциу, 

Д. П. Марциан, И. Брэтиану, а в начале XX в. – либералы во главе с 
Ионом К. Брэтиану. Индустриализация была главной целью либера-
лов, так как они шли навстречу интересам национальной буржуазии. 

Таможенный тариф 1886 г. был протекционистской мерой, принятой 

либеральным правительством. Принцип «собственными силами» был 

сформулирован в 1905 году И. К. Брэтиану и стал про-граммным для 

молодой румынской буржуазии, которая понимала, что ее роль в об-

ществе зависит от укрепления экономики.

Выбор консерваторов выражался лозунгом «Румыния – преимуще-
ственно аграрная страна». Эта экономическая стратегия предоставля-

ла преимущество сельскому хозяйству перед остальными отраслями 

экономики, в том числе перед промышленностью. Оправдание состо-

яло в том, что сельское хозяйство являлось традиционным занятием 

румынского народа в условиях отсутствия капиталов и квалифициро-

ванных рабочих. Путем этого преследовалось продвижение интере-
сов помещиков, которые видели в индустриализации своего главно-

го конкурента. Среди течений этого направления были жунимизм, по-

поранизм, цэрэнизм.

Какой сектор экономики, с твоей точки зрения, должен быть приоритетным: первичный – 
сельскохозяйственный, или вторичный – промышленный? Аргументируй свой ответ.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Найди на 
карте самые 
развитые 
промышленные 
и торговые 
центры в 
Румынии в 
начале XX 
века. Какое 
значение имело 
присоединение 
Добруджи для 
экономического 
развития 
страны?

S E R B I A

Экономическое развитие Румынии и
Бессарабии во второй половине

начале вв

Нефть

Уголь

Металлургия

Машиностроение

Химическая пр сть

Пищевая пр сть Строительная пр сть

Соль

Железо

Текстильная пр сть
Деревообраб пр сть

Банки
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● Общая характеристика    В Средневековье основным заняти-
ем населения края между Прутом и Днестром являлось скотоводство 
и сельское хозяйство. Земли этого региона были очень плодородными, 
что было сразу же отмечено после аннексии Бессарабии Россией в 1812 
г. Так, 1/3 дани Порте и более половины зерна, которое продавало за 
рубеж Молдавское княжество, обеспечивала именно аннексированная 
провинция. Экспортировался в большом количестве скот. Многочис-
ленные стада и табуны паслись восточнее Прута и в степях Буджака. 
Молдавские бояре глубоко сожалели о том, что Молдова лишилась 
«источника торговли или сокровища страны». Российской империи 
было известно о экономическом потенциале Пруто-Днестровского ре-
гиона. Еще в 1799 г. русский путешественник Сумароков утверждал, 
что Бессарабия ‒ это «земля обетованная, самая плодородная часть 
Молдовы».

● Сельское хозяйство  В 1812-1830 годах экономи-
ка Бессарабии прошла через период разорения и застоя, обусловлен-
ный последствиями русско-турецких войн и установлением нового 
режима. Массовое бегство молдаван за Прут, хотя это и было запре-
щено царским правительством, привело к опустошению многих дере-
вень. Для восстановления края правительство Санкт-Петербурге на-
чало колонизацию представителями других народов (немцы, швей-
царцы, болгары, гагаузы). 

В сельском хозяйстве преобладало возделывание зерновых куль-
тур, садоводство, виноградарство, виноделие, пчеловодство и рыбо-
ловство. В XIX веке животноводство начинает играть второстепен-
ную роль по сравнению с предыдущим периодом. 

В 30-х годах начинается период относительного развития сельско-
го хозяйства. Увеличились посевные площади. Широко применяются 
более производительные орудия труда, включая те, что были приве-
зены переселенцами: саксонский плуг, бороны, культиваторы и т.д. 
Увеличивается доля сельскохозяйственной продукции, предназначен-
ной для рынка. Одновременно севооборотная система сельскохозяй-
ственных культур привела к изможденности земель, что спровоциро-
вало в начале XX века сокращение урожаев и голод в южных уездах. 

Зато садоводство и виноделие постоянно развивались в Бессара-
бии. Экспорт в Россию делал очень прибыльным выращивание фрук-
тов (сливы, яблоки, груши, абрикосы, вишня, черешня). По экспорту 
вин Бессарабия занимала первое место в России, производя более 17 
миллионов ведер ежегодно, то есть более половины всего вина, про-
изводимого в империи.

Из-за государственной монополии выращивание табака испытало 
упадок (от 26.000 десятин в 1875 г. до 1.000 в 1900 г.) и было скон-
центрировано в днестровских уездах (Оргеев и Сороки).

Животноводство развивается экстенсивно, особенно в южных об-
ластях. Большой удельный вес сохраняет овцеводство. В 30-40-х гг. в 
Бессарабии существовало 70 хозяйств по выведению породистых ло-
шадей, известных во всей империи. Почти 25% хозяйств клэкашей не 
имели скота, в то время как переселенцы имели в среднем по 3 лоша-

Экономика Бессарабии (1812-1914)

 Каким был уровень эконо-

мического развития Пруто-

Днестровского междуречья 

до его аннексии Россией?

 Перечисли три характеристи-

ки сельского хозяйства края.

 Какие были традиционные от-

расли экономики Румынских 

княжеств в XIX веке?

 Арендатор

 Экспансия

 Производительность труда

 Колонизация

 Телеграфная линия

 Экономическая инфраструктура

 Коммерческий баланс

В период 1812-1918 гг. в Бессарабии преимущественно развивалось сельское хозяйство, что 
накладывало свой отпечаток на развитие области в целом. Основными отраслями было 
возделывание зерновых, виноградарство, виноделие, садоводство, овощеводство и животноводство. 
Промышленность, торговля и финансы набирают обороты лишь к концу XIX – началу XX века.

Медали, отческаненные Губернским 

Земством и Собранием земельных 

собственников к Кишиневской 

Сельскохозяйственной выставке 

1889 г.
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Консервная фабрика Общества еврейских колонистов 

Бессарабии, 1903 г.

ди, 7 скотин и 64 овцы. Было распространено рыбо-
ловство, особенно в устье Дуная, на Днестровском 
лимане и южных озерах, но система аренды озер го-
сударством привела к застою отрасли. Самым из-
вестным селом в рукаве Килии было Вилково, куда 
приезжали купцы из России, Греции и Франции за 
знаменитой солёной рыбой, икрой осетра и белуги. 

Деревообрабатываемая промышленность тоже ис-
пытывала упадок из-за сокращения площадей, заня-
тых лесами. Уездами, где половина территории была 
покрыта лесами, являлись Кишинев, Оргеев и Хотин, 
но еще до Первой мировой войны эти площади силь-
но уменьшились из-за безразличия властей.

● Промышленность  Ремёсла и мануфак-
туры оставались на довольно низком уровне раз-
вития, их роль ограничивалась переработкой сель-
скохозяйственного сырья. Признаком отсталости 
был низкая техническая оснащенность. Например, 
из 6.000 мельниц только 28 были переоснащены к 
60-ым годам XIX в. Большинство работников были 
крестьяне клэкаши. Наемные рабочие оставались в 
меньшинстве. По статистическим данным, в Бесса-
рабии в 1901 году было 1.462 мастерских, фабрик 
и заводов, на которых работали около 6.000 работ-
ников. Годовое производство данных предприятий 
составляло 3 миллиона рублей.

● Торговля  После 1812 г. торговля ис-
пытала глубокий кризис, так как были нарушены 
давние коммерческие связи с запрутской Молдовой. 
Главным товаром, предназначенным для экспорта 
из Бессарабии, были зерновые: пшеница, ячмень, 
рожь, кукуруза. Постепенно область была включена 
в российский рынок. В структуре внешней торгов-
ли России зерновые Бессарабии составляли 20-30%. 
Пограничное расположение (в Бессарабии суще-
ствовали 15 пограничных пунктов) и близость пор-
та Одессы стимулировали экспорт. В 1900 г. ком-
мерческий баланс Бессарабии представлял следую-
щую картину: импорт составлял 1.804.245 рублей, 
а экспорт ‒ 7.528.507 рублей.

● Инфраструктура  В Бессарабии судо-
ходными реками были Прут, Днестр и Дунай. Дли-
на четырех существующих железнодорожных пу-
тей составляла 862 версты (1 верста = 1.067 км), их на-
чали прокладывать в восьмом десятилетии XIX 
века: это Тирасполь-Кишинев, Бендеры-Унгены, 
Бендеры-Рени, Рыбница-Бельцы-Окница-Ноуа Су-
лицэ. Колея имела российский стандарт (1524 мм), 
более широкий, чем европейский (1435 мм). Сеть до-
рог составляла 18.000 км и соединяла главные цен-
тры провинции. Их состояние часто оставляло же-
лать лучшего, из-за чего они становились непрохо-
димыми особено в период с осени до весны. Теле-
графные линии от Одессы до Кишинева были уста-
новлены в 1859-1860 гг. Во время царского правле-
ния бессарабская экономика оставалась преимуще-
ственно аграрной, процессы модернизации, доста-
точно медлительные, были зарегистрированы толь-
ко в конце XIX века, после проведения в империи 
реформ либерального характера, особенно в город-
ском секторе. Капиталистические отношения на-
чинают проникать в сельское хозяйство: продук-
ция, которая предназначалась для рынка, состояла 
из зерновых и вина. Промышленность развивалась 
медленно и в основном была связана с переработ-
кой сельскохозяйственного сырья. Необходимость 
капиталовложений обусловила появление динамич-
ного финансового сектора и системы кредитования. 
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Хир в Сэрата. Почтовая открытка начала XX века.
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B

«И все же нельзя не заметить успехи материальной 

цивилизации, которые способствовали укреплению 

связей между Бессарабией и Россией. Телеграфная 
линия была протянута от Одессы до Кишинева в 1860 г., 
основные работы начавшись еще в октябре 1859 г. Идея 
соединения Кишинева с Одесской железной дорогой 

появилась в 1864 г. В 1868 г. царем был утвержден 

проект железной дороги. 

В 1870 году начались первые работы по прокладыва-
нию путей. Поезда начали ездить постепенно по 

разным участкам пути: в 1871 г. на участке Раздельная-
мост через Днестр и до Кишинева, в 1873 г. на участке 

Кишинев-Корнешты и в 1875 г. на участке Корнешты-

Унгены».

Александр Болдур о модернизации 

Бессарабии

Уезд Площадь %
Аккерман 57,6

Орхей 18,2

Бендеры/Тигина 8,6

Измаил 7,9

Кишинэу 5,7

Бэлць 1,2

Сорока 0,8

Хотин 0,0

A

Покойный царь (Александр I) соблаговолил утвер-
дить 15 января 1824 г. решение министра финансов 
об исполнении предложения имперского резидента 
в Бессарабии князя Воронцова о переселении в эту 
провинцию, для начала, 20.000 крестьян русского 
государства, но только после того как будет разработан 
общий регламент о переселении, адаптированный 
к местным условиям... Переселение в Бессарабию 
разрешено из следующих губерний: Черниговской, 
Полтавской, Орловской, Курской, Калужской, Тульской 
и Рязанской. В 1825 г. министр финансов распорядился 
данным губерниям, чтобы местные предводители 
собрали информацию, касающуюся государственных 
крестьян, которые имели немного земли и которые 
желают на основании данного регламента переселиться 
в Бессарабию, в то время как князь Воронцов рас-
порядился учредить в Бессарабии специальную 
Комиссию, ответственную за положение новых посе-
ленцев...

Решение Кабинета министров о 

переселении государственных 

крестьян из внутренних губерний в 

Бессарабию, 21 сентября 1826 г.

Определи на изображении элементы, доказывающие 
модернизацию экономики Бессарабии.

Какими ремёслами занимались в Бессарабии?

Почему царские власти поддерживали 
переселение государственных крестьян из России 
в Бессарабию? Как данная политика повлияла на 
судьбу местных жителей?

Какое влияние оказали современные коммуникации 
на стиль жизни и менталитет местного 
населения? Аргументируй свой ответ, анализируя 
сегодняшнюю ситуацию в обществе.

Бессарабские ремесленники. Фотоальбом П. Кондрацкого 

«Обзор Кишинева и его окрестностей», 1890.

Вокзал в Кишиневе. Фотография П. Кондрацкого, 1890

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Плантации
виноград-

ников в 

Бессараб-

ской 

губернии
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1. Опиши уровень развития 

экономики Бессарабии в со-

ставе Российской империи. 

Назови факторы застоя и 

прогресса.
2. Проанализируй влияние ан-

нексии Бессарабии на вну-

треннюю торговлю. Почему 

нельзя говорить о развитии 

внешней  торговли?

3. Объясни, почему ремёсла в 

Бессарабии сохраняли свой 

домашний характер. Суще-
ствовали ли внутренние и 

внешние условия для разви-

тия промышленности?

4. Сравни развитие экономи-

ки Бессарабии с развитием 

экономики Румынских кня-

жеств (до 1859 г.) и Румы-

нии (1859-1914 гг.). Сформу-

лируй собственное  мнение.
5. Составь сообщение из 6-8 

предложений на тему: «Ме-
сто Бессарабии в экономике 
Российской империи».

6. Укажи специфику разви-

тия экономики Бессарабии в 

экономической системе цар-

ской  России.

Виноградарско-винодельческая промышленность Бессарабии
После аннексии Бессарабии Россией начинается период интенсив-

ного развития виноградарства и виноделия. Царские власти были за-
интересованы в развитии данной отрасли ввиду огромного спроса в 
России, особенно по причине того, что импорт дорогих вин с Запа-
да расстраивал торговый баланс государства. Были приняты меры 
по поддержке винодельческой промышленности Бессарабии в кон-
курентной борьбе с иностранными производителями. Экспортиру-
емые в Россию вина при прохождении через таможенные пункты 
Дубэсарь, Мовилэу, Паркань, Овидиополь освобождались от упла-
ты пошлины. Важную роль в развитии винодельческой отрасли сы-
грал губернатор М. Воронцов, который способствовал расширению 
виноградников вокруг Кишинева.

Для подготовки кадров для винодельческой промышленности в 
1832 году в Бессарабии была открыта первая из трех школа виногра-
дарства и виноделия в Аккермане. 2 июня 1842 года было принято 
решение о создании школы виноградарства и виноделия в пригороде 
Кишинева (сегодняшние Стэвчены). Виноградарско-винодельческая 
отрасль Бессарабии занимала одно из первых мест в Российской им-
перии. В 1853 году Бессарабия производила в семь раз больше вина, 
чем Крым. В конце XIX в. бессарабские вина стали экспортировать 
даже во Францию, славившуюся своими винами, так как филоксера 
сильно повредила там виноградники.

На протяжении XIX века в Бессарабии были созданы новые вино-
градные зоны для производства высококачественных вин: уезд Чета-
тя Албэ с виноградниками Шабо, Пуркарь и Рэскэйець; Оргеевский 
уезд с виноградниками Пересечина, Бравича; Кишиневский уезд.

Тяжелый удар по виноделию нанесла антиалкогольная кампания, 
которая началась в Российской империи перед Первой мировой вой-
ной. Государство ввело монополию на производство этилового спир-
та, водки и новые правила по продаже вин. В результате экспорт вин 
из Молдовы в Россию уменьшился в 10 раз. Другой ущерб был нане-
сён массовой фальсификацией бессарабских вин путем использова-
ния некоторых химических веществ (кислоты, искусственных кра-
сителей, сахара и т.д.), из-за чего цены на качественные вина суще-
ственно снизились.

Ещё одним уда-
ром по отрасли ста-
ла филоксера, кото-
рая распространи-
лась с Запада в кон-
це XIX века, уничто-
жив огромные пло-
щади виноградников 
(с 68 тысяч десятин в 
1897 г. до 38 тысяч в 
1914 г.).

Какую роль играла винодельческая отрасль в экономике 
каждого крестьянского хозяйства и Бессарабской губернии 
вцеловм?

Крестьяне производят вино. 

Фотография П. Кондрацкого, конец XIX в.

Винный выставочный зал в Киши-

неве. Фото П. Кондрацкого, 1889 г.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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 Новое время было в целом периодом экономического прогресса, чему способствовали технические, ин-
теллектуальные, социальные, политические и демографические факторы.

 Экономический прогресс не протекал в мире равномерно: в некоторых государствах он характеризо-
вался ускоренными темпами (особенно в Европе, США, Японии), в других осуществлялся медленнее (не-
которые государства и территории Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной Европы);

 Экономическая эволюция не носила устойчивого характера: периоды экономического расцвета преры-
вались кризисами перепроизводства и депрессиями.

 Конкуренция, погоня за прибылью, колониальная экспансия и другие факторы стимулировали инте-
рес к открытию новых рынков, увеличению объёмов производства и повышению качества продукции.

 Почему потребительский принцип, присущий средневековой ари-
стократии, не стимулировал экономический прогресс так, как прин-
цип производителя, свойственный буржуазному менталитету?

 Почему людям необходима свобода выбора для эффективного за-
нятия бизнесом?

 Какова роль государства и общества в рамках рыночной экономики?

 Почему в румынском пространстве экономическое развитие шло 
гораздо медленнее чем в Западной Европе?

Меркантилизм, промышленная 

революция, аграрная 

революция, рынок, монополия, 

свободная конкуренция, 

прибыль, товарно-денежные 

отношения, продуктивность, 

реформы, кризис 

перепроизводства

В ХVІІ - ХVІІІ вв. сельское хозяйство (первичный сектор экономики) 
являлось основной отраслью и главным источником благосостояния 
при Старом режиме. И все же значительные успехи отмечались и в 
промышленности (вторичный сектор) с развитием мануфактур и 
в сфере услуг (третичный сектор). Процветание морской торговли 
как следствие географических открытий стимулировало рост 
товарообмена и распространение капиталистических отношений.

Промышленная революция началась в Англии в последней трети XVIII 
века и продолжалась до половины XIX века, охватив и другие страны Европы 
и Америки. Это был переход от аграрной экономики к индустриальному 
производству и массовый переход от системы производства, основанной 
на применении ручного труда, к механизированному фабрично-завод-
скому производству.

Экономическое благосостояние общества, обусловленное промышленной революцией и процессами 
модернизации, привело во второй половине XIX века к возникновению новых экономических, правовых и финансов 
структур. В это время произошёл первый кризис перепроизводства, за которым последовал пересмотр основ 
системы свободной конкуренции. Вследствие процессов концентрации производства и капиталов появились 
монополии и промышленно-финансовая олигархия.

После объединения Валахии и Молдовы (1859) румынская экономика ориентировалась на экономику передовой 
Европы, и это обусловило начало ее модернизации. Реформаторская политика господаря А. И. Кузы создала 
условия для модернизации. Завоевание государственной независимости (1878) обеспечило условия для ускорения 
и консолидации этого процесса. В стране, ставшей на путь модернизации позже, роль государства была 
значительной. 

В Бессарабии в XIX веке преимущественно развивалось сельское хозяйство, что накладывало свой отпечаток 
на развитие области в целом. Основными отраслями было возделывание зерновых, виноградарство, виноделие, 
садоводство, овощеводство и животноводство. Промышленность, торговля и финансы набирают обороты 
только лишь к концу XIX - началу XX века.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАПОМНИ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Глава I. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В НОВОЕ ВРЕМЯ

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

II. ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИИ

III. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

IV. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

V. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

VI. САМОПРОВЕРКА

VII. САМОРАЗВИТИЕ

I. ВРЕМЯ В ИСТОРИИ
Назови годы/периоды, когда произошли 

следующие события или процессы:

промышленная революция, аграрная 

революция, первый экономический кризис 

перепроизводства, формирование моно-

полий. Расположи их на линии времени, 

принимая во внимание национальное и 

всемирное пространство.

Найди на карте мира самые развитые, 

среднеразвитые и слаборазвитые государства 

и области с экономической точки зрения в 

Новое время. К какой категории ты отнёс 

Румынские княжества, Румынию, Бессарабию, 

Левобережье Днестра? Аргументируй, по каким 

критериям ты их распределил.

Проанализируй вклад в историю отца экономики Адама Смита. 

Подготовь краткое сообщение, учитывая биографические данные, 

изданные работы, выдвинутые идеи, выводы о его вкладе в 

экономический прогресс.

Конкретизируй, каково было влияние промышленной и аграрной 

резолюции на экономическое развитие общества в Новое время. 

Найди сходства и различия в региональном, европейском и мировом 

пространстве.

Проанализируй документ.  «Никто не иллюстрирует лучше это сотрудничество между наукой 

и техникой, чем Мэтью Бултон (1728-1809 гг.). Этот промышленник скромного происхождения 

(новый человек) практического и творческого духа, финансировал работы Джона Уайта, в то же 

время был ученым, страстно увлеченным химией. В его окружении мы находим как Джона Уайта, 

так и математика и врача Уильяма Смола, священника и врача Эрасмуса Дарвина, потомка 

великого Дарвина, и многих других. Промышленная Англия становится научной Англией... Факт 
сам по себе показательный: расцвет промышленности заставил науку действовать». 

Фернанд Бродель, «Грамматика цивилизаций»

Установи соотношение между экономической эволюцией, особенно промышленной 

революцией и научным прогрессом. Какова роль труда, торговых отношений и этикета для 

экономического успеха?

В какой стране ты бы хотел учредить свой бизнес, если бы жил в Новое время? Каковы 

факторы экономического прогресса для государства, а также для частных лиц? Считаешь 

ли ты, что эмиграция в более развитые страны способствует разрешению экономических и 

социальных проблем лиц, выезжающих за границу?

Подготовь досье, которое включало бы:

 информацию из дополнительных источников к каждой главе;

 биографические данные некоторых исторических личностей;

 иллюстрации, карикатуры и фотографии о некоторых изученных событиях;

 короткие сообщения, отредактированные эссе, рецензии некоторых работ своих одноклассников;

 твои вопросы и размышления об определенных исторических событиях;

 презентация досье перед одноклассниками, учениками других классов или членами общества;

 синтез накопленного опыта при подготовке досье и его презентации.
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● Демографическая ситуация В сравнении со Средними ве-
ками, когда численность населения возрастала медленно, а иногда и 
сокращалась вследствие неурожаев, войн и эпидемий, в Новое время 
демографический рост был явным и постоянным. В Европе была со-
средоточена четверть населения мира. Если в 1650 г. население ев-
ропейских государств составляло около 100 миллионов жителей, то 
к 1850 г. оно утроилось. Население Англии вместе с Уэльсом и Шот-
ландией достигло 10 миллионов. И всё это вопреки тому, что многие 
европейцы эмигрировали в Америку и на другие континенты.

В XIX в. произошел настоящий демографический взрыв, население 
Старого света превысило 400 миллионов. Оно стало не только более 
многочисленным, но и омолодилось, составляя резерв рабочей силы 
для развития экономики.

Демографический рост был обусловлен прогрессом, достигнутым 
в сельском хозяйстве, торговле и особенно в промышленности, сниже-
нием детской смертности, а также и более редкими войнами. Откры-
тия в медицине, вакцинация, соблюдение гигиены, улучшение пита-
ния способствовали росту средней продолжительности жизни, а так-
же материального и интеллектуального уровня людей. 

● Социальная дифференциация Модернизация общества, рост 
городов и индустриализация существенно изменили социальную струк-
туру населения. Во всех государствах население было поделено на со-
циальные категории, которые различались между собой размерами соб-
ственности, политическим влиянием и образом жизни. В Новое время 
главными социальными категориями были буржуазия и наёмные ра-
бочие. В государствах с множеством средневековых пережитков боль-
шой удельный вес имели земельная аристократия и крестьяне.

Буржуазия выдвинула новые ценности, среди которых наиболее 
важными были капитал и образованность. Она отождествляла себя с 
частной собственностью. Отстаивая её неприкосновенность, они стре-
мились к свободной, качественной и результативной деятельности.

Крупная буржуазия, включавшая промышленников и банкиров, 
была самой активной, оказывая влияние на экономику, политическую 
и культурную жизнь. Среднюю и мелкую буржуазию представляли 
предприниматели, адвокаты, врачи, учителя и др. Развитие науки и 
искусства сформировало отдельную социальную группу – интелли-
генцию (люди, профессионально занимающиеся умственной деятель-
ностью), которая привнесла новое мышление о мире.

Рабочий класс также играл значительную роль в обществе. Зара-
ботная плата рабочих, хотя и медленно, но росла. Они жили в весьма 
скромных условиях, а зачастую в нищете.

Самым многочисленным и самым бедным оставалось крестьянство. 
Небольшой участок земли не мог обеспечить им сносного существова-

 Буржуазия

 Профсоюз

 Тред-юнион 

 Акционерное общество 

 Чартистское движение 

 Социальные сословая

Экономическая и политическая эволюция государств в Новое время имела кардинальные социальные последствия. 
Уровень материального благополучия людей обусловливал их образ жизни, мышление и политическую 
активность. Социальные движения широких масс населения принуждали правительства к проведению реформ 
и демократизации политических систем. Социальные реформы стимулировали развитие капиталистических 
отношений в экономике, что ускоряло общую эволюцию индустриального общества.

Надписи сверху вниз:
Мы управляем вами.

Мы обманываем вас.
Мы стреляем в вас.
Мы едим за вас.
Мы работаем за всех. Мы 

кормим всех.

Социальная пирамида капиталисти-

ческой системы. Газета «Industrial 

Worker», 1911.

 Какие факторы определяют со-

циальную дифференциацию?

 Назови главные социальные ка-

тегории в Средние века и харак-

тер противоречий между ними.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В 
НОВОЕ ВРЕМЯ

Эволюция социальных отношений в 
Новое время
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ния. Они вынуждены были арендовать земли у ари-
стократов, платить им и нести различные повинности.

● Общественные движения
Несмотря на развитие научно-технического про-

гресса, материальное положение народных масс 
оставалось тяжёлым. Часто использовалась более 
дешевая рабочая сила женщин и детей. Строгий ре-
жим, навязанный хозяевами, вынуждал наемных ра-
ботников отстаивать свои интересы путем коллек-
тивных обращений, петиций, демонстраций, заба-
стовок, а иногда и насильственных действий. Напри-
мер, во время чартистского движения в Англии 
(1838-1848 гг.) выдвигались требования всеобщего и 
тайного голосования, отмены избирательного ценза.

Рабочие поднимались на борьбу для улучшения 
своего экономического положения. Так, во Фран-
ции вспыхнуло массовое восстание в Лионе (1831 
г., 1834 г.), в Германии – в Силезии (1844 г.) и т.д.

Для защиты своих прав рабочие объединялись в 
добровольные общественные организации. Рабочие 
организации национального уровня были созданы: в 
Англии – Большой национальный союз труда (1834 
г.), в США – Американская федерация труда (1881 г.), 
во Франции – Общая конфедерация труда (1895 г.).

Постепенная демократизация западных обществ 
в XIX в. привела к внедрению права граждан на объ-
единение. На основании данного права рабочие, ин-
теллигенция и мелкие собственники создавали об-
щественные объединения, именуемые профсоюза-
ми. Их главной целью было обеспечение социаль-
ной защиты в отношениях с работодателями, повы-
шение зарплаты, сокращение рабочего дня, социаль-
ное страхование и т.д.

Первые профсоюзы появились в Англии и были 
узаконены в 1825 г. В других государствах они по-
сле продолжительной конфронтации с властями 
были узаконены лишь к концу XIX в.

● Социальные реформы
Радикальные преобразования в экономике до-

казали роль буржуазии, предложившей новую мо-
дель организации общества. Она была заинтересо-

вана в модернизации и проведении ряда реформ для 
дальнейшего прогресса и утверждения либерализма.

Многие государственные деятели считали эти ре-
формы пагубными. Австрийский канцлер Клеменс 
фон Меттерних полагал, что в период стабильности 
реформы не нужны, а в смутные времена они лишь 
ухудшают ситуацию. Настоящая заслуга государ-
ственного лица состоит в том, чтобы избегать си-
туаций, когда уступки неизбежны.

Социальные реформы предполагали в первую 
очередь личную свободу и права человека, которые 
способствовали развитию свободной инициативы и 
постепенному исчезновению рангов.

Благодаря давлению профсоюзов, устанавлива-
лись новые отношения между работодателями и ра-
бочими. Вмешательство государства в трудовые от-
ношения привело к узакониванию социальных прав 
рабочих. В Англии, Германии, Франции, США и 
других развитых странах правительства предприня-
ли конкретные шаги для регламентирования прав и 
обязанностей рабочих и работодателей, были призна-
ны права на забастовки и профессиональные объе-
динения, сократился рабочий день, стала внедрять-
ся страховая система на случай болезни и при насту-
плении старости. В США рост зарплат считался важ-
ным экономическим инструментом для обеспече-
ния потребления. Интерес рабочего, как и общества 
в целом, состоит в количественном и качественном 
повышении производства, а также в возрастающем 
уровне зарплаты, которая могла бы обеспечить ста-
бильность расходов и приемлемый уровень жизни.

В центральных и восточных европейских госу-
дарствах социальные реформы предусматривали 
освобождение крестьян и наделение их землей. В 
некоторых немецких государствах, Австрийской 
империи, Румынских княжествах, Российской им-
перии было отменено крепостничество.

Радикальные изменения в менталитете населе-
ния, особенно рабочих, обеспечили ряд экономи-
ческих достижений и демократических завоева-
ний. Все больше верилось в прогресс общества пу-
тем реформ через представительство в парламентах.

Жестокое подавление восстание рабочих в Лионе, октябрь 

1834 г. Национальная библиотека Франции.

Митинг чартистов 10 апреля 1848 г. на площади Кеннингтон, 

Лондон. Современная фотография (дагеротип)

К У Р СК У Р С
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A

«Мы не можем жить совместно в условиях ра-
венства; необходимо, чтобы одни повелевали, а 
другие подчинялись... Государи, высшие правители, 
повелевают всеми... А народ, который повинуется им... 
разделен на несколько порядков и рангов. 

Одни посвятили себя служению Богу; другие – защите 
государства силой оружия; третьи – прокормлению и 
поддержанию его мирными занятиями. Это и есть 
наши три порядка, или основные сословия Франции – 
духовенство, дворянство и третье сословие».

Шарль Луазо

D

«Называю буржуа любого человека, которому 
чувство собственности предоставляет хотя бы эле-
ментарную независимость, который, обладая каким-
либо досугом , посвящает себя либо сельскому 
хозяйству, либо торговле, либо промышленности, 
либо либеральной карьере, включая армию. Буржуа 
характеризуется своими родителями, тем, как он 
питается, пьет, живет, одевается, природой своего 
дохода, полученным воспитанием, своими детьми, 
тем, как использует свое свободное время, равно как 
и способностью посвящать себя некоторым беско-
рыстным занятиям».

Рене Жоане

C

«С того времени, как искусство, промышленность 
и торговля стали проникать в ряды народа и создавать 
новые средства обогащения рабочего класса, подго-
тавливалась и революция в политических законах. 
Новое распределение богатства вело к новому распре-
делению силы. Как земельная собственность сделала 
сильной аристократию, точно также промышленная 
собственность делает сильным народ».

 Антуан Барнав

О силе народа

В чем заключается сила народа? Какие изменения 
произошли на протяжении времени в её утверждении?

Из «Трактата о сословиях и простых 

званиях» (1610)

Из «Похвалы французскому буржуа»

Чем отличается жизнь буржуа в Новое время от 
жизни дворянина в Средневековье? Почему буржуа 
сосредоточились на других ценностях и принципах?

Демографическая ситуация в Европе в Новое 

время (в миллионах)

B

«Последние годы... горстка людей, не заинтере-
сованных в нашем экономическом и социальном 
развитии, стали хозяевами больших территорий 
обрабатываемой земли нашей страны... Правительство 
в строгом и скором порядке должно найти любым 
имеющимся путем возможность остановить эти 
злоупотребления, для того чтобы препятствовать 
росту нищеты и усилению движений, которые спро-
воцировали эти злоупотребления».

Ион К. Брэтиану, 3 марта 1907 г.

Речь И. К. Брэтиану в Палате депутатов

E

«...Определенная мобилизация рабочей силы, путем 
выполнения государством крестьянских требований 
в ущерб дворянам, не способным поддержать эко-
номическое развитие страны, оно сможет восстано-
вить промышленность и профинансировать развитие 
железных дорог. Заметно, что бедные крестьянские 
массы обеспечили развитие экономики под эгидой 
государства. На начальной стадии прокладки железно-
дорожных путей вложенные капиталы напрямую или 
косвенно поступали в основном из сельской мест-
ности».

Иветт Катан 

Взаимосвязь экономических и соци-

альных преобразований

Какие цели были поставлены перед правительствами 
государств для поощрения прогресса общества? Какие 
условия необходимы для достижения гармонии в 
обществе? Аргументируй взаимосвязь экономического 
развития и социальных преобразований.

Изучи данные таблицы. Справедлива ли выражение 
„Демографическая революция в Европе”?
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Благодаря экономическому прогрессу буржуазия играла 
все более важную роль в обществе. Ее деятельность была 
обусловлена менталитетом производителя, в отличие от 
менталитета потребителя дворянства.

Население

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назовии факторы, которые 
превратили буржуазию в са-
мую активную и заинтере-
сованную в преобразовании 

общества социальную кате-
горию.

2. Составь таблицу: «Сход-

ства и отличия в образе жиз-
ни различных социальных 

категорий населения в Но-

вое время.

3. Прокомментируй факторы, 

которые обусловили демо-

графический рост в Европе 
в Новое время. 

4. Объясни, почему одновре-
менно с техническим про-

грессом и экономическим 

развитием государств уси-

лились социальные движе-
ния масс.

5. Прокомментируй совет аме-
риканского бизнесмена Эн-

дрю Карнеги к молодежи: 

„Моё место на вершине. 
Будьте королями своей меч-

ты. ... все ваших руках! ... 

все мечты сбываются - если 

вы этого захотите.

Социальные сословия во Франции
В XVIII веке население Франции, которое насчитывало около 

25 миллионов жителей было разделено на три сословия. Первые 
два (около 250 000 людей) считались привилегированными. Каждое 
сословие имело особый статус, собственные традиции и законы. 

Равенство перед законом и равенство налогов, которые свойственны 

современному обществу, были достигнуты позже, только после 
Французской революции конца XVIII века.

Первое сословие – духовенство (священнослужители). Оно было 

обособлено, владело монополией на образование, вело учёт населения 

(крещение, браки, похороны) и занималось благотворительностью. 

Священники собирали десятину и были освобождены от налогов. 

В других протестантских государствах духовенство было лучше 
интегрировано в общество.

Второе сословие – дворянство, было наделено привилегиями 

политического, социального и экономического порядка. В их руках 

продолжало оставаться большинство земель и главные роли в 

политике, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны 

буржуазии. Родовое дворянство, или дворянство шпаги, все больше 
ущемлялось новым, должностным, или дворянством мантии, 

которое пополнялось из рядов буржуазии. Статус дворянства в 

обществе подтверждался освобождением от налогов.

Третье сословие – всё остальное население Франции (более 
96%) - крестьяне, буржуа, ремесленники и др. Они являлись 

большинством прямых производителей и уплачивали все налоги. 

Отсутствие политических и социально-экономических прав сделало 

представителей третьего сословия движущей силой буржуазно-

демократических революций, которые свергли Старый режим.

Разделения на сословия было отменено в начале Французской 

революции. В ночь на 4 августа 1789 года Учредительное Собрание 
отменило привилегии духовенства и дворянства, положив тем самым 

конец феодальному строю.

Как ты объяснишь тот факт, 
что третье сословие, будучи 
самым многочисленным, 
было и самым ущемленным в 
обществе?

Старый режим (или Старый 

порядок) – это государственный 

строй, в котором общество 

строго разделено на сословия. 

Сословие – это юридическое 
понятие. Оно характеризуется 

социальным статусом, то есть 

хорошо установленной системой 

привилегий и обязанностей, 

которыми обладают его члены, 

не имеющей ничего общего с 
экономическим благосостоянием.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Карикатура на сос-

ловное государство, в 

котором все тяготы 

несет на себе 

крестьянин, который 

кормит дворянство и 

духовенство (цветной 

офорт, 1789 г., 
Париж, Национальная 

библиотека).

Она была сопровождена 

подписью: «Следует 

надеяться, что эта 

игра скоро закончится».
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● Сельская жизнь 
В большинстве государств население проживало в деревнях. Там 

хорошо сохранялись традиции. Церковь являлась центром местной 
жизни. В некоторых странах сельское население достигало 90-95%. Но-
вовведения в его среде происходили намного медленнее, чем в городах.

Сельское хозяйство было главным занятием крестьян. На протя-
жении веков методы обрабатывания земли и техническая оснащен-
ность претерпели изменение, хотя данный процесс развивался очень 
медленно. Часто урожаи были плохими, что вело к голоду и нищете. 
Обычно жители деревень занимались еще и скотоводством, рыболов-
ством, пчеловодством, птицеводством и т.д. Были развиты домашние 
ремесла, а в некоторых странах (Англия, Франция, Германия) крестья-
не работали на дому по заказу работодателей. Развитие дорожной сети 
улучшило связь между городом и деревней. Продукция, производив-
шаяся в городе, доходила и до сельской местности.

Крестьяне проживали в частных, достаточно скромных домах без 
всякого комфорта, в которых протекала их каждодневная жизнь. Пи-
тание было простым, обычно произведенным в своем собственном хо-
зяйстве: каши, молочные продукты, мясо, овощи и фрукты. Напитки 
тоже были собственного производства: домашнее пиво и вино, пше-
ничный алкоголь. Одежда шилась из льняного или конопляного по-
лотна, сотканного и окрашенного в домашних условиях.

Крестьяне владели сельскохозяйственным инвентарем. Они вы-
полняли ряд обязательств перед государством и землевладельцами. 
Часто большие пошлины и налоги доводили их до нищеты и превра-
щали в зависимых крестьян. Сельское население пользовалось и об-
щей собственностью общины: дорогами, пастбищами, озерами и т.д.

Только к концу XIX века модернизация проникает в сельскую мест-
ность. Через неё проходят новые коммуникации, которые принесли с 
собой и влияние печати. Обязательное начальное образование, откры-
тие многочисленных школ, введение всеобщей воинской повинности 
привела к «открытию деревни» и относительной её секуляризации.

Новое время: образ жизни 
в городе и в селе 

 Каким образом была органи-

зована жизнь населения сель-

ской среды в Средние века?

 Почему образ жизни в горо-

де в начале Нового времени 

имел полуаграрный характер?

В Новое время, хотя большинство населения проживало в селах, начали развиваться быстрыми темпами города. 
Город стал определяющим пространством современности.  Здесь происходили самые значимые преобразования 
в мышлении, в образе жизни, в политико-административной системе. Процесс роста городского населения, 
увеличения числа городов и повышения их роли называется урбанизацией (лат. urbe – город). 

Жан-Франсуа 

Милле. 

Сборщицы 

колосьев. 1857. 

Музей Орсе, 

Париж.

§8§8

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Интерьер крестьянского дома 

(картина А. Корзухина «Возвращение 

отца из города») и городской 

квартиры (фотография), середина 

XIX века.

 Среда обитания (город, село)

  «Рабочая аристократия»

  Средний класс

 Урбанизация



Новое время: образ жизни в городе и в селе   /   37

 ● Городская среда
Численность городского населения быстро воз-

растала благодаря экономическому прогрессу, разви-
тию промышленности, торговли и транспорта. Город 
притягивал многих крестьян. Вокруг вокзалов и фа-
брик вырастали новые рабочие кварталы. Новые го-
рода поднимались вблизи источников сырья и дорог.

В 1750 г. более 10 миллионов европейцев прожи-
вали в городах, а к концу XIX в. – почти 50 милли-
онов. В XIX в. численность городских жителей со-
ставляла 12,5% от общей численности населения. В 
большинстве западных государств городское насе-
ление не превышало 20%, в а восточных – с трудом 
достигало 5-7%. Наивысший показатель урбаниза-
ции приходился на Англию и Голландию, где во вто-
рой половине XIX в. впервые в истории городское 
население превзошло сельское. 

В начале Нового времени города были неболь-
шими, с узкими улочками, деревянными одноэтаж-
ными домами, поэтому опасность пожаров была 
очень большой. 

Процесс урбанизации начавшийся в первой по-
ловине XIX века, в дальнейшем принял огромные 
пропорции. Если в 1850 г. только Лондон и Париж 
имели более миллиона жителей, то в 1880 г. чис-
ло таких городов возросло до 8, а в 1914 - более 30.

Городская среда больше всего ассимилировала 
результаты научного и промышленного прогресса. 
Города становятся не только больше, но и выше. 
Средняя высота строений достигает 5-ти этажей. 
Применение новые строительных материалов, осо-
бенно стали привели к появлению первых высот-
ных зданий в США. Первым небоскрёбом приня-
то считать построенное в 1885 году в Чикаго зда-
ние Страховой компании. Первоначально оно имело 
всего 10 этажей и высоту 42 м; позднее высота зда-
ния выросла до 54,9 м. Обязательными атрибутами 
городов становятся водопровод, канализация, газо-
вое, а после и электрическое освещение, городской 
транспорт (омнибусы, автомобили, трамваи, метро). 
Фешенебельные центральные части городов все бо-
лее отличаются от промышленных окраин, где го-
сподствовала нищета пролетарских масс.

Города становятся чище и комфортнее. Приме-
ром служат Париж, Лондон, Рим, Амстердам, Бордо, 
Марсель, Лиссабон, Мадрид, Берлин, Вена. В них 
жизнь была активней и процветал бизнес.

Города являлись экономическими, администра-
тивными, религиозными и культурными центрами. 
Еженедельно организовывались ярмарки, на кото-
рых можно было приобрести сельскохозяйствен-
ные и ремесленные товары. Строились фабрики и 
заводы, открывались банки, развивался транспорт. 

Основную часть городского населения составля-
ла буржуазия наёмные рабочие и «средний класс» - 
служащие, интеллигенция, деятели культуры («люди 
свободных профессий») и др. Роль лидера в инду-

стриальном обществе принадлежала буржуазии,  
главной деятельностью которой являлись произ-
водство, торговля и финансовое дело. Их доброде-
тели оставались прежними: уважение частной соб-
ственности и личной свободы, гордость за социаль-
ное положение, желание иметь примерную семью и 
соблюдать правила строгой морали.

Наёмные рабочие составляли самую многочис-
ленную категорию населения. Вчерашние крестья-
не довольно трудно, но уверенно интегрируются в 
городскую среду. 

Основные социальные категории не были одно-
родны. Поляризация, сильно возросшая в первой 
половине века, далее ослабила темпы роста. Од-
нородная масса низкоквалифицированных рабочих 
сегментируется, пополняя средний класс («рабочая 
аристократия»).

Буржуазная семья в своем городском доме.

Вильгельм Гаус. Бал в венской мэрии. 1904.

Объясни, в чём проявлялась большая динимичность 
городской жизни в сравнении с сельской.

К У Р СК У Р С
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A

«Таким же важным, как юридическое изменение 
статуса крестьян, было постепенное внедрение новых 
способов обработки земли... качественное улучшение 
поголовья скота путем селекции, внедрение более 
производительных сортов зерновых и улучшенное 
удобрение земель... Без модернизации сельского 
хозяйства и транспортных средств, особенно же-
лезнодорожных путей, стало бы невозможным про-
питание постоянно и быстро растущего населения 
промышленных городов».

Эрик Зольнер

B

«В наших селах нет даже десяти жилищ, которые 
были бы обустроены исходя из норм гигиены, чистоты 
и особенно морали... Большинство фермерских домов 
одноэтажны и имеют не более двух комнат площадью 
до 25 кв.м., обычно без окон. На кухне – немного 
мебели низкого качества , предметы домашнего 
обихода и орудия для земельных работ. В комнатах 
кровати расположены без какого-либо различия 
возраста и пола. На чердаке всегда можно найти 
четыре, пять или шесть кроватей».

О модернизации сельской жизни

Характеристика австрийского села 

в Новое время

Назови традиционные элементы, которые сохрани-
лись в сельской среде. Сравни с городским жилищем.

C

«Между 1840 
и 1870 гг. в 
столицу ежегодно 
приезжали в 
среднем 33 
тысячи человек... 
гонимые голодом 
и ужасной 
бедностью в их 
краях, многих 
привлекала 
перспектива 
рабочих мест 
и дешевого 
жилья...»

Хью Клаут

Из «Истории Лондона»

Характеристика традиционного общества
Традиционное общество было тесно связано с 

природной средой и ее ресурсами. Темпы развития 
были низкими, общество было консервативным, а 
новшества не одобрялись и даже осуждались, так как 
они угрожали установленному порядку и стабильности 

социальной системы. Главным занятием большинства 
в традиционных обществах была добыча еды. Из-за 
низкого уровня производства потребление оставалось 
низким и соответствовало лишь непосредственному 
удовлетворению потребностей людей.

Как повлияла модернизация сельского хозяйства 
на образ жизни крестьянства?

Определи, с какими основными проблемами 
сталкивался город XIX в веке?

Дома строились из древесины или глины, были 
покрыты соломой или тростником, а позднее дранкой. 
Обстановка любого крестьянского жилища была очень 
скромной: лавки, несколько табуретов, деревянная 
кровать.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Собрание сельской общины

Интерьер городской квартиры XIX века
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1. Перечисли факторы, кото-

рые способствовали разви-

тию городов в Новое время.

2. Опиши на выбор повсед-

невную жизнь одной се-
мьи в Новое время (состав, 

условия жизни, занятия, 
свободное время).

3. Сравни городской и сель-
ский образ жизни в Новое 
время и в наши дни. Пере-
числи сходства и различия.

4. Назови 3-5 изменений, кото-

рые произошли в сельской 

жизни в Новое время.

5. Докажи, на конкретных 

примерах, что село является 

хранителем духовных цен-

ностей и традиций. Приве-
ди пример твоего села, или 

села где у тебя есть род-

ственники или друзья.

6. Сформулируй заключение 
о положительных и отрица-
тельных сторонах сельской 

и городской жизни в Новое 
время.

Опиши жизнь 
одной из 
европейских 
столиц в 
сравнении с 
провинциальным 
городом.

Площадь Карлсплац 

в Мюнхене. 

Почтовая 

открытка. Конец 

XIX в. Библиотека 

Конгресса США. 

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Европейские столицы
Европейские столицы развиваются особенно энергично, в них 

была сконцентрирована политическая, экономическая и куль-
турная жизнь. Они отличаются грандиозными общественными и 
административными зданиями, дворцами и церквями, биржами и 
рынками,  мостами, музеями и т.д. 

Лондон ‒ самый крупный и развитый город мира в Новое время. 
Несмотря на частые катаклизмы, он быстро восстанавливался 
после пожаров и эпидемий. Численность населения увеличилась 
благодаря естественному приросту и притоку англичан из провинций 
и иностранцев. Многие стремились в столицу, чтобы получить 
образование или ознакомиться с моделью функционирования 
политической системы. В ХІХ веке Англия была „мастерской мира”, 
а Лондон являлся мировым центром бизнеса, банкиров и купцов.

Париж – одна из классических европейских столиц. Он был 
полностью перестроен в ХІХ веке под руководством барона Османа, во 
многом определившие современный облик Парижа. Перепланировка 
города включила в себя не только работы по изменению внешнего 
облика города, но и привела к улучшению инфраструктуры Парижа, 
с бульварами и обустроенными садами, с роскошными дворцами и 
культурными заведениями. Другие европейские столицы во многом 
копировали новые градостроительные веяния французов.

Вена – столица многонациональной Габсбургской империи, была 
самым крупным городом Центральной Европы. Здесь было построено  
множество зданий в стиле барокко. Вена была центром музыкального 
искусства, где творили Моцарт, Гайдн и другие композиторы. 

Берлин вырос от небольшого городка до столицы благодаря 
административному объединению германских государств. Став 
столицей, Берлин испытал впечатляющий демографический рост. 
Воздвигались высотные здания, дворцы и памятники. По примеру 
Франции, в окрестности Берлина, Потсдаме, разместилась королевская 
резиденция, а Бранденбургские ворота стали символом города.
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● Демографические изменения
В румынских государствах, хотя и медленнее, чем в большинстве 

европейских государств, все же отмечался рост численности населения 
и поселений. В Молдове одна деревня насчитывала в среднем 15-50 
дворов, в Валахии ‒ 25-70 дворов, а в Трансильвании ‒ до 100 дворов. 
Из-за политических неурядиц и военных обострений наблюдалось пе-
ремещение населения из Молдовы в Валахию и Трансильванию и на-
оборот, или за рубеж. Когда случались войны и турецко-татарские на-
беги, часть населения Молдовы переселялась в более спокойные об-
ласти или уходила за Карпаты, поэтому численность населения в се-
верных районах возрастала, в то время как в южных и восточных рай-
онах она уменьшалась. В этот период в Трансильвании румыны со-
ставляли 65% и селились равномерно.

● Изменения в социальной структуре
В XVII веке деятельность государственных учреждений становится 

все более эффективным благодаря вертикальному подчинению мест-
ных органов центральным (господарю, господарскому совету и Вели-
кому собранию страны в Молдове и Валахии; принцу, Совету принца 
и Сейму в Трансильвании). В представительных органах важную роль 
продолжало играть духовенство, так как церковь выполняла важные 
функции в жизни государства.

В Трансильвании габсбургский режим сохранил уже установив-
шиеся социальные отношения. Дворянство продолжало пользовать-
ся привилегиями. Для укрепления своего социального статуса прин-
цы Трансильвании пытались предоставлять правовой статус большин-
ству представителей свободного населения. Трансильванское кре-
стьянство становится все более дифференцированным. Большин-
ство населения составляли крепостные, которые не имели права по-
кидать имения без разрешения владельца. Они обязывались к разным 
выплатам натурой или деньгами и различным повинностям в пользу 
помещиков, к которым добавлялись налоги в пользу государства. В 
Молдове и Валахии боярство (крупные бояре и мазилы) стремилось 
создать дворянский режим, чтобы ограничить власть господарей. Во 
время фанариотского режима румынский политический класс нахо-
дился под влиянием Константинополя, а со второй половины XVIII 
в. он все более ориентировался на Запад, особенно на Францию. Са-
мым многочисленным сословием являлось крестьянство. Положение 
крестьян в Молдове и Валахии было более легким чем в Трансильва-
нии, хотя они выполняли ряд финансовых и трудовых повинностей.

В XVIII в. появляется новая социальная категория – буржуазия, 
которая в XIX в. упрочит свои позиции в обществе.

● Социальные реформы
Фанариотская практика реформ в Молдове и Валахии проявилась 

на начальном этапе мерами по регламентации обязанностей сельско-

Социальная эволюция Румынских 
государств в Новое время

 Охарактеризуй социальную 

структуру румынских госу-

дарств в Средние века.

 Какие факторы обусловили 

медленную социальную эволю-

цию в прошедший период?

 Дворянский (боярский) режим

 Мазилы

 Supplex Libellus Valachorum

 Сейм (Диета)

 Восстание куруцев

События ХVІІ-ХІХ вв. оказали различное влияние на эволюцию в социальном плане. Цель предпринятых социальных 
реформ было преодоление экономического кризиса, совершенствование общественного устройства, упрочение 
центральной власти и ограничение злоупотреблений землевладельцев и чиновников. Процесс реформирования 
происходит наряду с процессом национального возрождения трансильванских румын. Несмотря на реформы, на 
низшие сословия продолжали давить множество обязанностей, и этот гнет спровоцировал ряд социальных 
конфликтов.

§9§9

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Одеяния румынских бояр
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Из-за иностранного господства, процессы модер-
низации в Молдове и Валахии, в сравнении с дру-
гими европейскими государствами, протекали мед-
ленно. Главной проблемой являлась не столько не-
хватка рабочей силы, сколько отсутствие капиталов 
и чрезмерные цены на местную продукцию.

● Румынское национальное движение
Во время габсбургского правления в Трансильва-

нии состоялся ряд социально-политических движе-
ний, которые способствовали укреплению румын-
ской нации. В начале XVIII в. австрийский режим, 
всего через несколько лет после установления, про-
тивостоял мятежу куруцев (1703-1711 гг.) под ру-
ководством Франциска Ракоци II. Трансильвания 
становится фактически центром антигабсбургской 
борьбы. В восстании участвовали разные сословия: 
крестьяне, мелкие дворяне, ремесленники.

XVIII век представлял собой начало движения 
политической эмансипации трансильванских ру-
мын. Инокентий Мику, епископ униатской церкви 
Трансильвании в 1728-1751 гг., выдвинул обшир-
ную программу достижения равного политическо-
го и социального статуса трансильванских румын. 
Он направляет специальный меморандум, назван-
ный Sиррlех Libеllиs, императрице Марии Терезе в 
1744 г., с рядом предложений по решению румын-
ской проблемы. Политическое движение, возник-
шее вокруг Суплекса, объединяло румын из разных 
сословий, которые требовали восстановления сво-
их прав и равного статуса с привилегированными 
нациями Трансильвании.

И. Мику был первым, кто вынес на обсужде-
ние исторические аргументы, связанные с латин-
ским происхождением, давностью и непрерывно-
стью проживания румын в Трансильвании. Он вы-
двинул и другие требования, среди которых равное 
представительство в администрации и общий синод. 
Это спровоцировало множество дебатов в рядах как 
привилегированных наций, так и румынской интел-
лигенции. Идеи епископа были развиты в другом 
меморандуме – Sиррlех Libellиs Vаlасhоrum, кото-
рый составили в 1791 
г. представители Арде-
лянской школы и кото-
рый является апогеем 
национального движе-
ния трансильванских 
румын в XVIII веке.

го населения с целью более эффективного сбора на-
логов в казну и Порте. Константин Маврокордат 

осуществил, с разрешения Порты, реорганизацию 

налоговых, административных и судебных учреж-

дений в рамках идеи рационализации государствен-

ного устройства.
Практика реформ была продолжена другими фа-

нариотскими господарями. Например, Александру 
Ипсиланти, господарь и Валахии, и Молдовы, при-

нял ряд мер в налоговой и юридической отрасли, 

реорганизовал почтовые услуги и образование, что 

способствовало процветанию страны.

В налоговой политике многочисленные налоги 

(от одного крестьянского хозяйства могли взимать-

ся до 40 налогов и государственных пошлин) заме-
няются фиксированной ставкой налога с семьи, ко-

торый оплачивается в четыре этапа. Светские зем-

левладельцы, а также бояре, занимавшие опреде-
ленную должность, были освобождены от налогов.

Во избежание злоупотреблений чиновников 

предпринимались попытки отделения администра-
тивной власти от судебной. Были созданы судебные 
инстанции в жудецах (уездах) и цинутах. Государ-

ственным должностным лицам стали выдавать зар-

плату. Помимо градоначальников и пыркэлабов, вы-

полнявших административные функции, к этой ка-
тегории были отнесены исправники, выполнявшие 
судебные функции. Суд вершился по закону земли 

и согласно господарским указам.

В военной сфере: были распущены дружины при-

дворных и служащих, утратившие свои функции.

Крестьянская реформа была самой важной со-

циальной реформой своего времени. Она была осу-

ществлена Константином Маврокордатом в 1746 г. 
в Валахии и в 1749 г. в Молдове. Ее суть состояла 
в регулировании государством обязанностей кре-
стьян. Им предстояло выкупить собственную сво-

боду у боярина без права быть наделенным землёй. 

Так было отменено крепостничество.

Титульный лист 

петиции Supplex Libel-

lus Valachorum. Клуж, 

1791. Библиотека 

Румынской Академии. 

К У Р СК У Р С

Подавление уличного бунта в Бухаресте, London News, 

14 апреля 1888 г.
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«Сейм выполнял свои функции, узаконенные 
Дипломом Леопольда I от 1691 г. Его возглавлял пред-
седатель, назначаемый правительством. В заседаниях 
сейма участвовали члены правительства , судьи, 
должностные лица комитатов и столиц, избранные 
депутаты и приглашенные короля. На заседаниях 
обсуждались предложения короля, вопросы увеличения 
или уменьшения налогов и другие законодательные 
проекты. Решения сейма вступали в силу только после 
их одобрения императором».

Suррlех Libеllus, издание Иоана Пиуариу-Молнара

Роль Сейма (Диеты) в Трансильвании

B

Правил поочередно шесть 
раз в Валахии и четыре раза 
в Молдове между 1730 и 1769 
годами.  Высокообразованный 
человек, сторонник просвети-
тельских идей, К. Маврокордат 
провел ряд реформ с целью 
модернизации  румынского 
общества. Талантливый прави-
тель и дипломат, он принял 
меры по реорганизации адми-
нистративных, военных и финан-
совых учреждений. Одной из главных его заслуг 
стала отмена крепостничества: в 1746 в Валахии; в 
1749 в Молдове. Много внимания уделял школе и 
книгопечатанию.

Во время его последнего правления в Молдове 
началась русско-турецкая война 1768-1774 гг. Господарь 
был взят в плен и убит русским солдатом. 

Константин Маврокордат (1711-1769)

Докажи, что реформы Константина Маврокордата 
содействовали переменам в социальной структуре.

A

«Какого рода бы они не были, 
крестьян заставляют выполнять 
с усердием обязательные работы 
в пользу их хозяев... Их хозяин 
решает, сколько дней они должны 
работать . . . Если хозяин желает 
совершить несправедливость, он 
будет бить крестьянина, пока тот 
сам не отдаст, что хотел боярин. 
...платит крестьянин, сколько скажет 
хозяин, без предварительного установления количества 
или срока».

Дмитрий Кантемир

О положении крестьян

Каково было положение румынского крестьянства? 
Какие конкретные шаги должны были быть 
предприняты для прогресса румынского общества?

D

«Княжества Валахия и Молдова всегда были сво-
бодными и под правлением собственных господарей... 
Необходимость заставила наших отцов, в конце концов, 
подчиниться... В настоящем, новый альянс и общий 
интерес Венского и Петербургского дворов заверяют 
нас и дают основания поверить, что пришел тот час, 
когда надо изменить положение нашей родины путем 
возвращения свободы...»

Из меморандума бояр делегату Австрии

Фокшанский конгресс 1772 года

Объясни, в чем состоит национальная идея из 
политических программ румын.

E

«...Все румынское крестьянство в течение двух 
недель держало в руках оружие мщения... Западная 
Трансильвания увидела ужасающие сцены убийства 
и опустошения, которые мстительная Немесида на-
пустила на представителей старой исторической 
несправедливости».

Николае Йорга

О восстании 1784 года в Трансильвании

Какие идеи содержала социальная и национальная 
программа восстания 1784 года?

Рост численности населения румынских княжеств 

в ХVІІ-ХVІІІ вв. (тыс. жителей)

* Население Трансильвании в 1800 г. включало и жителей 

Буковины.

Вокзал в Фокшанах

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Трансильвания Валахия Молдова

Большинство городов не представляли собой 
больших скоплений людей и включали 200-500 домов, 
лишь в столицах население было многочисленнее 
(1000-1500 домов).
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1. Какие события XVII-XIX вв. 

повлияли на изменение со-

циальной структуры  ру-

мынских государств?

2. Назови значимые измене-
ния в социальной структу-

ре княжеств в Новое время. 
Сравни их со структурами 

Западной Европы.

3. Какие изменения произош-

ли в румынском обществе в 

результате социальных ре-
форм? В какой степени они 

изменили жизнь различных 

социальных категорий.

4. Назови два прогрессивных 

фактора и два фактора, тор-

мозящих развитие румын-

ского общества.

5. Сравни социальный статус 
румынского крестьянства и 

крестьянства других госу-

дарств Западной и Восточ-

ной Европы.

6. Подготовь мини-эссе о зна-
чении социальных реформ в 

румынских княжествах и их 

влияния на экономическую 

жизнь.

Социальные конфликты и их характер
В ХVІІ-ХVІІІ вв. крестьянство из румынских государств испы-

тывало тяготы обязанностей перед государством, привилегирован-

ными сословиями и церковью.

Зависимость крестьян была обусловлена чрезмерной налоговой 

политикой государства, растущими требованиями османов, частым 

снабжением иностранных армий, увеличивающейся потребности 

бояр в деньгах для ведения нового образа жизни и т.д. Это обостря-

ло социальную ситуацию в стране и вызывало разные формы про-

теста (бегство с имений и даже из страны, отказ в повиновении, 

нападение на хозяев, месть и т.д.). В XVII в. прошли мятежи кре-
стьян в Бихоре (Трансильвания, 1659 г.), в уезде Лэпушна-Орхей 

(Молдова, 1672 г.) и др.

В конце XVIII в., в период реформ в Трансильвании вспыхивает 
крупное вооруженное крестьянское восстание социального и наци-

онального характера против властей Австрии, которое имело боль-

шой резонанс в Европе. Восстание началось 1 ноября 1784 г., в свя-

зи с военным призывом, объявленным императором Иосифом II с 
целью упрочения системы местной обороны. Помещики запрети-

ли крепостным записываться в отряды пограничников, потому что 

это освобождало их от всех повинностей. Этот запрет стал вспыш-

кой для восстания. Возглавленные крепостными крестьянами Хо-
рия, Клошка и Кришан, восставшие нападают и на дворян, и на 
государственных чиновников, требуя отмены крепостничества, от-
мены дворянских привилегий, предоставления земли крестьянам, 

равенства в уплате налогов, равноправного суда и др. Но в конце 
декабря мятеж был подавлен, а его предводители попали в плен и 

заключены в Алба-Юлии. Кришан покончил с собой в тюрьме, а 
Хория и Клошка были казнены 28 февраля 1785 г.

Используя дополнительную 
литературу, опиши 
деятельность одной из 
личностей, которая выдвинула 
прогрессивные идеи и 
способствовала социальным 
и духовным преобразованиям. 
Аргументируй свой выбор.

Казнь Хории и Клошки. 

Анонимная литография XVIII века. 

Библиотека Румынской Академии.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

 Хория Клошка Кришан
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● Демография Пруто-Днестровского междуречья
Первые статистические исследования, проведенные Российской 

империей в Бессарабии, сразу же после её аннексии, сообщают, что 
численность населения составляла около 400 000 человек, среди ко-
торых большинство (86%) представляло коренное население (румы-
ны/молдаване), а остальные (14%) были русины, липоване  (старооб-
рядцы), евреи, армяне, греки, болгары, гагаузы. Дальнейший период 
характеризуется значительным демографическим ростом. Таким об-
разом, в середине XIX в. население Бессарабии достигало уже 950 ты-
сяч человек, в 1897 г. – более 1,9 милиона, а в 1914 г. ‒ более 2,5 ми-
лиона жителей. Это объясняется не только естественным приростом 
населения и снижением смертности (отсутствие войн, улучшение пи-
тания и жизненных условий), но и процессами колонизации, которым 
была подвержена губерния. Бессарабия была привлекательной для пе-
реселенцев из-за наличия свободных плодородных земель, особенно 
на юге края, благоприятного климата, а также гарантированных вла-
стями льгот: временного отсутствия обязательной воинской повинно-
сти и особенно крепостничества. В то же время, особенно во второй 
половине XIX в., власти убеждали местных крестьян переселиться в 
другие области империи (Украина, Россия, Кавказ, Сибирь и Даль-
ний Восток). Все это привело к изменению этнического соотношения, 
так что в 1918 г. число румын/молдаван снизилось и составляло око-
ло 70% от общего числа населения.

● Крестьянство
Подавляющее большинство населения края трудилось в первичном 

секторе экономики. Таким образом, в соответствии с переписью насе-
ления 1897 года, общая численность составляла 1 935 412 жителей, из 
них горожане – 293 332 (15,2%), а сельчане 1 642 080 (84,8%). Царское 
правительство совсем не щадило бессарабское крестьянство. Хотя оно 
и не ввело крепостничества, как в остальной империи, но создавало 
различные препятствия против переселения крестьян с боярских зе-
мель. Были изданы законы для урегулирования отношений между бо-
ярами и крестьянами («нормальные контракты»), которые запрещали 
переселение сельчан на государственные земли под угрозой наказания.

Малые и технически отсталые крестьянские хозяйства не могли вы-
полнять свои обязанности перед государством и боярами. Для упла-
ты налогов крестьяне были вынуждены наниматься на сезонные рабо-
ты или в качестве слуг. Некоторые выбирали переселение в Россию. 
Аграрная реформа, проведенная в Бессарабии в 1868 г., не обеспечила 
крестьян землей, и они были вынуждены работать и на крупных по-
мещиков. Появление категории зажиточных крестьян стало возмож-
ным только после реформ Столыпина (1906-1911), но они были пре-
рваны началом мировой войны.

Царские власти не разрешали даже переселение крестьян в города. 
Вследствие этого в Бессарабии не мог быть создан свободный рынок 
труда, который бы создал условия для развития промышленности и 
модернизации общества.

Эволюция социальных отношений
в Бессарабии в XIX – начале XX вв.

 Какова была демографическая 

ситуация в Бессарабии до 1812 

года?

 Назови основные характери-

стики молдавского средневе-

кового общества.

 Царизм

 Волость 

 Нормальный контракт 

 Перепись

 Колонизация

 Земство

Эволюция бессарабского общества в царский период (1812-1917) была неравномерной и разнородной. Крестьянство, 
составлявшее большинство населения (85-90%), было ограничено в правах, а дворянство играло главную роль в 
политической, экономической и культурной жизни. Городское население было инородным в своем большинстве, что 
существенно повлияло на социально-культурное развитие края.

Бессарабские крестьяне. Из Альбома 

Сельскохозяйственной выставки 

1889 года, Кишинев.

§10§10

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Ведя изолированный 
образ жизни, крестьяне 
не имели доступа к об-
разованию. Процент не-
грамотности среди них 
был очень большим. В то 
же время их замкнутость 
служило препятствием 
для их русификации.

● Дворянство
После аннексии Бес-

сарабии царские власти 
утвердили все права и 
привилегии молдавского 
дворянства с целью обе-
спечить их лояльность. 

Часть бояр уехали за Прут, чему не препятствова-
ла новые властители. Другие остались и перешли в 
русское подданство. Российская империя была аб-
солютистской монархией, и дворянство представ-
ляло важную опору трона, поэтому ему были пре-
доставлены широкие политические, социальные и 
экономические привилегии. Дворянству принадле-
жало большинство земель, что позволяло им играть 
главную роль в политической, административной и 
военной жизни. Предводитель дворянства, избирав-
шийся общим собранием дворянства Бессарабии, 
вместе с губернатором, обладал весомой властью в 
официальных делах. Местное дворянство, в своем 
абсолютном большинстве, сохраняло лояльность к 
империи. Политика русификации была нацелена в 
первую очередь на коренные элиты, и бессарабское 
дворянство не было исключением. Чтобы уравнове-
сить удельный вес аристократии, в Бессарабии было 
дарованы земли многим русским дворянам. 

Бессарабское дворянство дало многих выдаю-
щихся личностей: Алеку Донич, Александру Хыж-

дэу и его сын Богдан Петричейку-Хашдеу, генерал 
Леонид Кэпицэ, отец лауреата Нобелевской премии 
Петра Капицы, или дворяне выходцы из других гу-
берний России, но воспитанные в Бессарабии: граф 
Витгенштейн, граф Нессельроде, граф Витте и др.

● Буржуазия/горожане
Характерной чертой городского развития в Мол-

давском княжестве было преобладание иноземного 
элемента. Это положение вещей сохранилось и в Бес-
сарабии, особенно когда царская Россия начала по-
строение управленческого аппарата. По официаль-
ным статистическим данным в 1912 г. городское на-
селение состояло из евреев – 37,2%, русских – 24,4%, 
украинцев – 15,8%, молдаван/румын – 14,2%, пред-
ставителей других народов – 8,4%. Городское насе-
ление включало несколько социальных категорий: 
государственные служащие, военные офицеры, су-
дьи, учителя, духовенство, купечество, мещане (мел-
кие торговцы и ремесленники). Большинство из них 
были представителями некоренных национальностей 
или ассимилированными коренными жителями, так 
как русский язык являлся решающим фактором со-
циального продвижения в царской империи. 

В большинстве своем представители делово-
го мира – банкиры, промышленники, купцы, вла-
дельцы недвижимости ‒ были иноземцами. Румы-
ны были представлены в основном в малой инду-
стрии, ремеслах, домашних промыслах и в предме-
стьях, связанных с сельскохозяйственной деятель-
ностью. Медленные темпы модернизации и урбани-
зации не позволили развиваться сильному средне-
му классу как гаранту политической и экономиче-
ской стабильности. Эта несоразмерность развития 
общества привело к экстремизму революционной 
эпохи, который взбудоражил всю империю, вклю-
чая Бессарабию в начале XX века.

Бессарабские дворяне и предприниматели. Фотография 

П. М. Кондрацкого, 1889 г.
Бессарабские горожане. Фотография П. М. Кондрацкого, 

1889 г.

К У Р СК У Р С

Леон Кассо, бессарабский 
дворянин, министр 
народного просвещения 
России (1910-1914)
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A

«Руководствуясь принципом, что подчинение 
жителей данной местности требует особенной осто-
рожности и правильного и умеренного отношения, 
основанного на молдавских законах и традициях, 
относящихся к налогам, для достижения своих целей 
Гартинг включает в комитет по установлению налогов 
самых уважаемых бояр Бессарабии.

Но на данный призыв был такой ответ: 
Митрополит Гавриил – никак не может решиться 

участвовать; К. Палади – уезжает в Яссы по вопросам 
имения; Д. Рышкану болеет... В данной деликатной 
ситуации уклонение по разным причинам было скорей 
всего отношением. Или, я бы сказал, безмолвным 
протестом, неприятием грустной реальности...»

Ф. Вигель

C

п. 9. В случае отказа жителей села в принятии земли 
(в соответствии с Положением о царанах 1834 г.), 
их наделение проводится хозяином в присутствии 
управляющих волости...
п. 13. Каждый селянин, владелец одной пары быков или 

лошадей, обязан вспахать 9 прэжин [мера длины] в день 
обязательной работы. Сельчане, которые имеют по 2, 3 
или 4 пары быков или лошадей, обязаны вспахать ту же 
площадь для каждой пары тяглового скота...
Для выполнения данных работ они используют 

собственный сельскохозяйственный инвентарь...

Отношение бессарабских бояр к 

налогообложению населения (1815 г.)

Из «Нормального контракта» 1846 г.

Дай оценку отношению бессарабских бояр к 
налогообложению населения. Считаешь ли ты 
данную позицию проявлением безразличия или 
безмолвным протестом? 

Какие были отношения между разными категория-
ми населения в сельской среде в Бессарабии в 
XIX в.? Объясни значение понятий «владелец», 
«обязанность/повинность».

Уезды и города
Население % 

грамот-
ныхмужчины женщины

Кишиневский уезд 144625 135032 20,4

г. Кишинев 56734 51749 39,3

Бельцкий уезд 108840 102608 10,0

г. Бельцы 9537 8941 28,8

Оргеевский уезд 108688 104790 12,1

г. Сороки 7881 7470 33,5

Уезд Хотин 156251 151281 10,9

Сформулируй заключение по поводу данных 
Переписи населения 1897 года.

Как изменился город на протяжении половины 
столетия?

D

«Город был полон народа. Вместо 12 тысяч жителей 
сейчас здесь было около 50 тысяч, на территории 
в 4 квадратные версты. Он был похож скорее на 
столпотворение в какой-нибудь местный праздник, 
когда приезжие останавливаются где попало, несколько 
семей занимая одну комнату. Но не только Кишинев 
наполнился людьми родом из Молдовы и Валахии; 
население всей Бессарабии , по крайней мере , 
удвоилось. В то время Кишинев был полон принцами 
и сановниками из Константинополя и обоих княжеств».

А. Вельтман

Кишинев в 1821 году

B

«...Многие из них (бессарабских бояр) говорили по-
французски, а некоторые по-немецки. ...никто из них не 
владеет русским языком и не проявил интереса увидеть 
Москву или Петербург; из их разговоров можно узнать, 
что для них наш Север – это дикая страна. Зато многие 
из них путешествовали в Вену, которая намного ближе 
и где, действительно, теплее и веселее. [...]

Простые молдаване представляют почти самый 
непорочный народ в мире; порабощенные, они 
сохранили чистоту нравов; не обращая внимания на 
плохие примеры, они не предаются воровству, не 
знакомы с пристрастием к алкоголю, они кроткие, но 
упрямы, как выращиваемые ими быки»

Ф. Вигель

О населении Бессарабии (1823)

Прокомментируй мнение Ф. Вигеля о разных соци-
альных категориях Бессарабии того времени.

Кишинев. Анонимная гравюра середины XIX века

Кишинев. Вид на северную часть с колокольни 

Митрополии. Фото П. Кондрацкого. 1890 г.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Данные переписи населения 1897 года, относя-

щиеся к некоторым уездам и городам Бессарабии
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Национальность Во всей 
губернии

В 
городах В селах

Молдаване/румыны 47,58 14,16 53,55

Русские 8,05 24,42 5,12

Украинцы 19,62 15,75 20,31

Белорусы 0,13 0,12 0,13

Поляки 0,6 2,1 0,34

Болгары (и гагаузы) 5,33 3,94 5,58

Немцы 3,11 0,72 3,54

Цыгане 0,45 0,15 0,5

Евреи 11,79 37,18 7,25

Турки 2,88 0,12 3,38

Другие национальности 0,46 1,34 0,3

1. Перечисли главные катего-
рии населения Бессарабии 
XIX в. Сравни их положе-
ние с Европой и Румынски-
ми княжествами.

2. Опиши ситуацию крестьян 
Бессарабии. Определи глав-
ные проблемы, которые 
должны были быть решены 
для изменения статуса кре-
стьян. 

3. Сравни ситуацию крестьян 
в Бессарабии в XIX в. с ны-
нешней.

4. Изучи экономическую эво-
люцию Бессарабии в XIX в. 
Объясни, как повлияла мо-
дернизация экономики на 
статус разных категорий на-
селения.

5. Охарактеризуй царскую со-
циальную политику в Бесса-
рабии. Определи, какие ин-
тересы преследовали рус-
ские власти.

6. Проанализируй перемены, 
которые произошли в поло-
жении разных категорий на-
селения. Сравни образ жиз-
ни сельского населения с 
образом жизни городского 
населения. Установи сход-
ства и различия.

Национальный состав Бессарабии согласно 
Переписи населения 1897 года

На основе вышеприведенной таблице, определи этнический состав 
населения Бессарабии. Какие выводы можно сделать о населении 
губернии? Каково соотношение между этническими группами в городах 
и селах?

Семья немецких колонистов в своем 
саду. Анонимная фотография, 1905 г.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Р О С С И Й С К А

И М П Е Р И

Р У М Ы Н И

СС Р И
гг

Тулча

Измаил

Килия

Хырлэу

Дорохой

Роман

Тузара
Орхей

Яссы

Отаки
Ноуа Сулицэ

Рыбница

Дрокия

Унгень

Леова
Кэушень

Григориополь

Болград

Аккерман

Бендеры
Тирасполь

Бэлць

Сорока

Хотин

КИШИНЭУ

Рени

Кахул

Дунай

Прут

Сирет

Прут

Днестр

Брэила

Галац
Ч РНОЕ
МОРЕ

Границы уездов
Главные дороги
Железные дороги

Территория вошедшая
в состав Молдовы

Румынии между гг

Территории расселения
выходцев из других
российских губерний

Казаки

Измаил
Отаки

КИШИНЭУ Столица губении
Уездные центры
Города

Колонии

Болгары Гагаузы

Французы Немцы

Укажи 
на карте 
области 
компакт-
ного про-
живания 
разных 
этни-
ческих 
групп. 
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Угнетение третьего сословья. Французский эстамп XVIII в.

Демографическая революция, 

реформы, урбанизация, 

социальное положение, 

социальные классы, 

аристократия, дворянство, 

буржуазия, наёмные рабочие, 

классовая борьба.

Глава II. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В НОВОЕ ВРЕМЯ

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАПОМНИ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Экономическая и политическая эволюция государств 
в Новое время имела кардинальные социальные послед-
ствия. Уровень материального благополучия людей 
обусловливал их образ жизни, мышление и политическую 
активность. Социальные движения широких масс 
населения принуждали правительства к проведению реформ и демократизации политических систем. 
Социальные реформы стимулировали развитие капиталистических отношений в экономике, что ускоряло 
общую эволюцию индустриального общества.

В XVIII-XIX вв., хотя большинство населения проживало в селах, начали развиваться быстрыми темпами 
города. Город стал определяющим пространством современности.  Здесь происходили самые значимые 
преобразования в мышлении, в образе жизни, в политико-административной системе. 

В Молдове и Валахии целью предпринятых социальных реформ было преодоление экономического 
кризиса, совершенствование общественного устройства, упрочение центральной власти и ограничение 
злоупотреблений землевладельцев и чиновников. Процесс реформирования происходит наряду с процессом 
национального возрождения трансильванских румын. Несмотря на реформы, на низшие сословия продолжали 
давить множество обязанностей, и этот гнет спровоцировал ряд социальных конфликтов.

Эволюция бессарабского общества в царский период (1812-1917) была неравномерной и разнородной. 
Крестьянство, составлявшее большинство населения (85-90%), было ограничено в правах, а дворянство 
играло главную роль в политической, экономической и культурной жизни. Городское население было инородным 
в своем большинстве, что существенно повлияло на социально-культурное развитие края.

 Демографическая ситуация в Новое время характеризовалось значительным ростом, обусловленным 
различными экономическими и политическими, взаимосвязанными между собой факторами. 

 Существенно изменилась социальная структура, была отменена личная зависимость. Буржуазия стано-
вится активнейшим классом общества.

 Хотя общество Нового времени продолжало оставаться преимущественно сельским, развитие городов 
знаменовало наступление великих перемен. Происходили радикальные преобразования в сознании лю-
дей, в их образе жизни, в политико-административной структуре.

 Равенство прав и свободное предпринимательство, активность работников и профсоюзные движения 
обусловили появление некоторых реформ, которые упростили социальные структуры и способствова-
ли возрастанию жизненного уровня, хотя различия в обществе углублялись.

 Какие самые важные социальные изменения произошли в Новое 
время?

 Как менялись отношения между людьми одновременно с эволюци-
ей нового общества?

 Какие важные изменения произошли ментальности людей в XIX веке?

 Какой была специфика эволюции социальных отношений в румын-
ском пространстве в Новое время?



Синтез и проверка знаний   /   49

Опираясь на представленные 

данные о росте населения в Новое 

время, составь хронологическую 

линию, на которой отобрази демо-

графические изменения в более 

развитых государствах Европы. 

Сравни с ростом населения в 

румынском пространстве.

Проанализируй документ: «Тот факт, что он (рабочий) является собственником дома, 

полностью его изменил. [...] С домиком и огородом можно сделать из рабочего настоящего главу 

семейства, действительно достойного этого звания, то есть нравственным и дальновидным, 

который ощущает свои корни и обладает авторитетом в своей семье... Не пройдет много 

времени и его дом укрепит, образумит и преобразит его» 

(Эмиль Шезон, “Французская экономика”, 1881).

Конкретизируй, какие изменения произошли в сознании рабочего. Назови буржуазные ценности, 

которые постепенно становятся и ценностями наемного рабочего.

ВР П В гг
века

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

I. ВРЕМЯ В ИСТОРИИ

  Укажи на карте самые большие 

европейские города данного 

периода.

  Докажи причинно-следственную 

связь между экономическим 

развитием и изменениями в 

повседневной жизни населения 

в Новое время.

  Каковы были последствия 

социальных реформ в XIX веке.

II. ПРОСТРАНСТВО 
    В ИСТОРИИ

III. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

Отредактируй составленное эссе по одной из заданных тем о социальной эволюции. Соблюдай 

следующие этапы:

 внимательно прочти учебник и дополнительную литературу;

 определи содержание и структуру эссе: введение; основная часть (2-3 пункта); заключение с 

аргументацией собственной точки зрения;

 презентация эссе: личная подготовка; представление перед одноклассниками и учителем;

представление перед членами общества: учениками других классов; членами семьи или 

родственниками, друзьями; представителями некоторых организаций и т.д.;

 представление эссе в рамках каких-либо конкурсов или опубликование тезисов в прессе, 

интернете и др.;

 критичная самооценка проделанной работы.

IV. САМОПРОВЕРКА
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● Английское общество в начале XVII века    В XVI веке 
в Англии сложилась политическая система, характеризующаяся рав-
новесием между монархией и парламентом. Последний, в качестве 
представительного органа, выполнял некоторые важные функции на-
логового порядка (новые пошлины вводились только с его утвержде-
ния), законодательного (обсуждение проектов, предложенных коро-
лем) и политического (консультирование монарха по самым важным 
государственным вопросам).

Король обладал большими правами. Он назначал должностных лиц 
и судей, созывал и распускал парламент, руководил внешней поли-
тикой. Династия Тюдоров поддерживала это равновесие, стараясь не 
стеснять парламент, добиваясь его поддержки, как это было при вы-
воде англиканской церкви из-под власти Папы Римского.

После смерти Елизаветы I (1603 г.), английский трон перешел к 
династии Стюартов, представители которой исходили из идеи бо-
жественного происхождения королевской власти и пытались навязать 
абсолютистский стиль правления (игнорирование парламента в нало-
говых, политических и административных вопросах), что подорвало 
политическое равновесие и привело к «революционному веку», как 
был назван XVII век в Англии.

● Предпосылки революции  Причины Английской рево-
люции были экономического, социально-политического и религиоз-
ного порядка. Старые производственные феодальные отношения, на-
дежно защищенные абсолютистским режимом посредством сохра-
нения цеховой регламентации, запрета нововведений, монопольных 
прав, ограничивавшие равный доступ деловых людей, вступили в про-
тиворечие с возросшим уровнем производительных сил. Феодальные 
отношения стали главным препятствием на пути капиталистического 
развития и прогресса.

Новое дворянство, преобладавшее в экономической сфере, настаива-
ло на расширении политических прав за счет уступок со стороны старо-
го дворянства. Парламент стал инструментом борьбы за модернизацию.

Стюарты были близки к католицизму через Англиканскую цер-
ковь (High Church) пытаясь превратить её в опору абсолютизма. Ан-
глийские протестанты, именуемые пуританами, требовали упроще-
ния ритуалов и более демократической организации церкви. Их сто-
ронниками в основном являлись мелкое дворянство, зажиточные го-
рожане и крестьяне, которые в социальном плане были намного ди-
намичней и прогрессивней.

Феодальные отношения тормозили развитие страны. Политиче-
скими привилегиями обладали только представители аристократии, 
чьи интересы выражал король.

 Как развивалось английское 

общество в начале Нового 

времени?

 Охарактеризуй политическую 

систему Английского  коро-

левства при абсолютистской 

монархии.

 Новое дворянство

 Англиканская церковь

 Пуритане

 Индепенденты 

 Левеллеры (уравнители)

 Петиция прав (Habeas Corpus Act)

 Джентри

 Протекторат

 «Славная революция»

 Билль о правах

Английская революция середины XVII века была первой среди ряда европейских революций, которая 
вывела буржуазию на авансцену политической жизни. В результате на смену монархическому 
абсолютизму пришла ограниченная, или парламентская монархия, а равные гражданские права 
заменили привилегии господствующих сословий.

РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия. От абсолютной к парламентской 
монархии

РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

§11§11

IIIIII

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Г Л А В АГ Л А В А

Попытка короля Карла I арестовать 

пять членов Парламента, 1642 г. 
Картина К. Вест Копа
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Яков I (1603-1625) и Карл I (1625-1649) Стюар-
ты считали, что власть монарху дана исключитель-
но Богом, поэтому ни один закон не вправе ее огра-
ничивать. Они стали взимать налоги без согласия 
парламента, вводить новые пошлины, нарушив та-
ким образом законы страны. Крепнущая буржуазия 
(купцы, промышленники) и новое дворянство обла-
дали ограниченными правами, а парламенту отво-
дилась второстепенная роль.

В 1628 г. возник конфликт непосредственно меж-
ду королем и парламентом. Парламент настаивал 
на том, чтобы монарх подписал «Петицию прав» 
(Habeas Corpus Act), которая запрещала Карлу I уве-
личивать пошлины без согласия на то парламента 
и арестовывать кого-либо без серьезных причин.

Король отверг петицию и распустил парламент. 
Последовал 11-летний период беспарламентско-
го правления. На протяжении этого времени новое 
дворянство, духовенство и представители буржу-
азии были отстранены от политической деятель-
ности. Усилились преследования пуритан и цен-
зура, экономическое положение ухудшалось вви-
ду усиления господства монополий, что приводи-
ло к росту цен и снижению уровня жизни и, как ре-
зультат, возросла эмиграция, особенно в Америку 
(«отцы-пилигримы» достигают Массачусетса в 1620 
г. на корабле «Мейфлауэр»), Вспыхивают восста-
ния в городах и общие возмущения в Шотландии.

● Гражданские войны. Протекторат
Нужда в деньгах заставила короля Карла I созвать 

парламент, который вошел в историю как Долгий 
парламент, так как действовал в течение 13 лет и 
обозначил начало революции. За это время Англия 
прошла через две гражданских войны (1642-1646 и 
1648 гг.), в которых столкнулись сторонники парла-
мента (новое дворянство, горожане и часть крестьян-
ства, большинство пуритане) и роялисты (аристокра-
тия, дворцовые чиновники, англиканская церковь и 
крестьянство, лояльное к сеньорам). Революционную 
армию возглавил Оливер Кромвель (1599-1658), ко-
торый после нескольких битв (Нейсби, 1645 г., и Пре-
стон, 1648 г.) нанёс поражение роялистам и после каз-

ни короля (1649) провозгласил республику. Законода-
тельная власть перешла к парламенту, который стал 
однопалатным, так как Палата лордов была упразд-
нена, а исполнительная власть была сосредоточена в 
руках Комитета под руководством Кромвеля и ряда 
пуританских генералов. Политическое руководство 
определяли индепенденты, которые смогли отстра-
нить левеллеров и установить военную диктатуру 
(1653), именуемую Протекторатом.

Лордом-протектором стал Кромвель, который 
сосредоточил в своих руках все государственные 
рычаги управления и узаконил господствующее 
положение буржуазии и дворянства-джентри. Во 
внешней политике Англия ведет несколько крова-
вых войн с Ирландией, Шотландией и побеждает 
Голландию и Испанию – своих главных конкурен-
тов в борьбе за рынки сбыта.
● «Славная революция» 1688 года        После  
смерти Кромвеля (1658) в Англии произошла рестав-
рация монархии на условиях признания всех пере-
мен периода революции. Король Карл Стюарт II 
Стюарт (1660-1685), пойдя на компромисс, утверж-
дает главенство закона над монархией и гарантиру-
ет гражданские свободы. Все же абсолютистские по-
рывы и католические симпатии его и его наследника 
Якова II привели к новому политическому кризису, 
который был разрешен государственным переворо-
том, именуемым «Славной революцией». 
В 1688 году королем стал Вильгельм III Оранский, 
зять Якова II. Он подписал «Билль о правах» (Bill of 
Rights) – акт, который узаконивал главенство парла-
мента (закона) над монархией (королевской волей). 
Помимо этого, запрещалось занимать трон католи-
кам, только парламент мог ежегодно утверждать на-
логи, воспрещалось содержать армию в мирное вре-
мя, король был обязан принимать любые петиции, 
гарантировалась свобода слова, свободные парла-
ментские выборы, запрещалось приостановление 
законов, принятых парламентом, наложение чрез-
мерно больших штрафов и суровых наказаний, вво-
дился суд присяжных. «Акт о веротерпимости», 
принятый в 1689 г., гарантировал права протестан-
тов в королевстве, в отличие от католиков, кото-

рым запрещалось занятие го-
сударственных должностей. 
«Билль о правах» гарантиро-
вал права граждан, узакони-
вая принцип главенства зако-
на, и явился основой «Декла-
рации независимости США» 
(1776) и «Декларации прав 
человека и гражданина» во 
Франции (1789).

К У Р СК У Р С

Кромвель в битве при Нейсби. 

Картина К. Ландсира, 1851 

г. Берлинская Национальная 

Галерея
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A

«Естественная свобода человека состоит в том, чтобы 
не признавать никакую высшую силу, не подчиняться 
желанию или власти и не нуждаться в урегулировании 
отношений в обществе, за исключением естествен-
ного закона. Свобода человека в обществе состоит 
в подчинении лишь одной единственной силе, за-
конодательной, установленной государством по 
обоюдному согласию и непризнании другой власти, за 
исключением созданной этой властью, в соответствии с 
предназначением, которым она была наделена.

Каждый раз, когда определенное число людей 
объединяются в общество, каждый отрекается от 
личного интереса, от возможности применения естест-
венного права и уступает все это общественности, 
только тогда рождается гражданское и политическое 
общество...»

Джон Локк

B

... духовные и светские лорды и общины… в ка-
честве полного и свободного представительства 
этого народа… заявляют, для восстановления и 
подтверждения своих древних прав и вольностей, 
нижеследующее.

1. Что притязания на власть... приостанавливать 
законы или исполнение законов королевским пове-
лением, без согласия парламента, незаконны.

4. Что взимание сборов в пользу и в распоряжение 
короны, в силу якобы прерогативы, без согласия 
парламента или за более долгое время или иным 
порядком, чем установлено парламентом, незаконно.

5. Что обращаться с ходатайствами к королю со-
ставляет право подданных, и всякое задержание и 
преследование за такие ходатайства незаконно.

6. Что набор или содержание постоянного войска 
в пределах королевства в мирное время, иначе как с 
согласия парламента, противно закону.

8. Что выборы членов парламента должны быть 
свободны.

9. Что свобода слова, прений и всего того, что 
происходит в парламенте, не может подать повода к 
преследованию или быть предметом рассмотрения в 
каком-либо суде или месте, кроме парламента..

13. И что для пресечения всяких злоупотреблений 
и для улучшения, укрепления и охранения законов 
парламент должен быть созываем достаточно часто.

О природе естественной свободы 

человека

Билль о правах 1689 года 

C

Принадлежал к 
новому английскому 
дворянству и был рев-

ностным пуританином. 
В 1640 г. избран депу-
татом в Долгий пар-
ламент, став лидером 
оппозиции по отно-
шению к политике 
короля Карла I.

Был хорошим орга-
низатором и военным 
стратегом. Учредил «Ар-
мию нового образца»), 
проявил себя в граждан-
ских войнах, когда возглавлял парламентскую армию 
в битве у Марстон Муре (1644) и Нейсби (1645). При 
возобновлении столкновений в 1648 году вступает в 
Лондон и участвует в осуждении и приговоре короля 
к смерти. Преследовал католиков, а его экспедиция 
в Ирландию считается одной из самых кровавых 
бесчинств в англо-саксонской истории.

Оливер Кромвель (1599-1658)

D

«Оливер Кромвель был из помещиков пуритан, 
которые сами обрабатывали свою землю, были тесно 
связаны со средним и низшим сословиями из города и 
села в бизнесе и местной политике. Лидер в борьбе за 
права бедных крестьян и рыбаков по поводу дренажа 
болотистого края, он выиграл одно из ведущих мест 
в симпатиях своего региона еще до созыва Долгого 
парламента...»

Д. М. Тревельян, английский историк

О происхождении Оливера Кромвеля

Проанализируй биографию Оливера Кромвеля. Какие 
качества его характеризовали? Чьи интересы он 
выражал?

Какие статьи из «Билля о правах» относятся к 
политической системе, налоговой системе, армии, 
свободе личности? Могли ли провозглашенные 
принципы быть претворены в жизнь путем 
компромисса, не прибегая к насилию?

Каково твоё мнение об идеях Джона Локка по 
поводу свободы человека? Считаешь ли ты, что 
возможно воплотить принцип естественной 
свободы человека для всех людей? Было ли нарушены 
права Карла I как свободного человека?

Джон Висоп. Казнь короля Карла I Стюарта. 1649 г.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Проанализируй положение 
Англии в первой половине 
XVII в. Докажи на конкрет-
ных примерах, что обще-
ство находилось в кризисе и 
отношения между разными 
категориями населения ста-
новились всё более напря-
женными.

2. Объясни, почему по-
мимо экономических и 
социально-политических 
целей революция в Англии 
проходила под религиозны-
ми лозунгами.

3. Докажи революционный ха-
рактер гражданских войн в 
Англии.

4. Оцени роль Оливара Кром-
веля в истории Англии.

5. Назови главные итоги Ан-
глийской революции. Ка-
ким образом они повлияли 
на дальнейшее развитие об-
щества?

6. Объясни причины рестав-
рации королевской власти в 
Англии.

Английский парламент
Парламент – представительный орган английской нации. Его корни 

восходят еще к англо-саксонскому периоду. Завоевание Англии норманнами 

(1066) послужило распространению феодальных отношений. При 

королевском дворе был образован совет, состоящий из крупных феодалов 

и высшего духовенства. В 1215 г. английские аристократы навязали королю 

Иоанну Безземельному «Великую хартию вольностей» (Magna Charta 

Libertarum), в которой монарху запрещалось облагать налогами подданных 

без согласия Королевского совета. Постепенно этот совет преобразовался 

в избираемый парламент. С ХIV века он включал две палаты: Палату 
лордов (светская и церковная аристократия) и Палату общин (дворянство 

и горожане).
В период правления Тюдоров существовал баланс между парламентом 

в качестве представительного органа и монархической властью. Приход на 
престол династии Стюартов в начале XVII в. ознаменовал собой попытку 

перехода к абсолютистскому правлению, что привело к серьезному 

конфликту, который перерос в гражданскую войну 1642-1648 гг. Победа сил, 

которые поддерживали парламент, привела к провозглашению Английской 

республики под руководством Оливера Кромвеля. «Славная революция» 
1688 г. установила прерогативы парламента и монарха, превратив Англию 

в парламентскую монархию (страна не имела конституции в современном 

смысле этого слова). Парламент узаконил принцип разделения властей. 

Король считается главой государства и является символом нации (день 

рождения монарха – это национальный праздник Великобритании). Кабинет 
министров, во главе с премьер-министром, обладал исполнительной 

властью. Он назначался королем и был ответственен перед парламентом. 

Этой системе, названной Вестминстерской моделью правления (от 
местонахождения британского парламента), последовали и некоторые 
другие государства.

Уточни, какова была роль 
английского парламента в 
начале XVII века, во время 
Английской революции и в
послереволюционный период.

Проследи на карте основные 
этапы гражданских войн в 
Англии.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Английские колонии в Северной Америке
К середине XVIII в. североамериканские колонии находились под 

властью Англии. Это были процветающие колонии, которые поль-
зовались покровительством метрополии против иностранных конку-
рентов. Большие колониальные города, такие как Бостон, Нью-Йорк 
и Филадельфия, находились на пересечении важных торговых путей, 
которые связывали Северную Америку, Африку и Европу.

Американские колонии были населены представителями разных 
религиозных и этнических групп. Здесь было больше свобод и больше 
местной автономии, чем в Европе. Семилетняя война (1756-1763), 
из которой Англия вышла победительницей, но истощенной с фи-
нансовой точки зрения, обострила отношения между метрополией и 
её колониями.

С целью пополнения казны правительство короля Георга III (1769-
1820) попыталось обложить колонии возросшими налогами, что вы-
звало бурный протест. Вопрос, в принципе, был неэкономического по-
рядка, а политического, так как американцы посчитали, что их права 
были ущемлены. Ряд жестоких столкновений усугубил кризис. В 1773 
г. колонисты, недовольные восстановлением права монополии на про-
дажу чая, переодевшись индейцами, проникли на торговые корабли 
с грузом чая в гавани Бостона и выбросили его за борт. Английское 
правительство ответило репрессиями. Это был один из первых эпизо-
дов Американской революции. Солидарность колонистов проявилась 
в созыве Первого Континентального Конгресса в Филадельфии, на 
котором было решено приостановить торговлю с Великобританией.
● Война за независимость (1775-1783 гг.)

Возмущённые англичане объявили войну. Вначале они имели пре-
имущество, так как их поддерживала часть населения, заинтересован-
ного в британском присутствии (лоялисты) а также некоторые пле-
мена индейцев. Но постепенно восставшим колонистам удается мо-
билизовать свои силы, избрав в качестве верховного главнокоманду-
ющего Джорджа Вашингтона, и получив существенную поддерж-
ку от Франции, Испании и Голландии. 4 июля 1776 г. в рамках Вто-
рого Континентального Конгресса была принята «Декларация неза-
висимости», отредактированная Томасом Джефферсоном, в которой 
объяснялись причины отделения от Великобритании и провозглаша-
лись принципы организации нового государства. Этот день стал на-
циональным днем США.

Воспринятая как борьба против тирании митрополии, война за 
независимость нашла широкий отклик в среде европейских прогрес-
сивных кругов. Главную роль в этом сыграл философ Бенджамин 
Франклин (1706-1790 гг.), первый посол Соединенных Штатов. Пер-
вый этап, прошёл с переменным успехом. После катастрофического 
для англичан сражения при Саратоге 1777 года, последующие побе-
ды колонистов и антианглийской коалиции на суше и на море заста-
вили британцев уступить и признать независимость кололний. Вер-
сальский договор 1783 г. признал новоу американское государство.

Война за независимость английских 
колоний. Образование США

 Какова была ситуация в ан-
глийских колониях в Север-
ной Америке до войны за не-
зависимость? 

 Опиши взаимоотношения 
американских колоний Ан-
глии с метрополией в середи-
не XVIII века.

 Конституция 

 Конфедерация

 Федерация

 Континентальный Конгресс 

 «Декларация Независимости»

 Поправка к Конституции

Война за независимость 13 североамериканских колоний (1776-1783) против британской метрополии была 
первым большим выступлением против Старого Режима Запада. Затем последовали Французская революция и 
буржуазно-демократические революции XIX века. Этот процесс назван в истории «атлантической революцией». 
С обретением независимости в США были созданы благоприятные условия для развития демократических 
процессов в Новом Свете.

Первый День благодарения. Картина 

Ж. Фериса

§12§12

День благодарения (Thanksgiving 
Day) это праздник, когда благода-
рят Бога и близких за богатство 
урожая. Впервые он был отпраздно-
ван первыми колонистами, 
приплывшими в Америку на ко-
рабле „Mayfl ower” в 1621 году  в 
знак благодарности о собранном 
урожае после трудного и голод-
ного года, когда умерло почти 
половина колонистов. Они выжи-
ли и благодаря помощи американ-
ских индейцев, которые научили 
европейцев выращивать незнакомые 
им сельскохозяйственные культуры.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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● Образование Соединенных Штатов Америки
Либеральная программа Американской револю-

ции, основавшей федеральную республику, была за-
креплена в Федеральной Конституции и в «Бил-
ле о правах» (Bill of Rights). Особое влияние на 
отцов-основателей США имели идеи великих дея-
телей Просвещения Локка, Монтескье и Руссо.

Американская Конституция, принятая 17 сентя-
бря 1787 г., была выработана на основах принципа 
социального договора между правительством и об-
ществом («мы, народ Соединенных Штатов»). Этот 
принцип лежит в основе демократической государ-
ственности. Новое государство получило форму фе-
деративной республики и предусматривало принци-
пы разделения властей как между центральной (фе-
деральной) властью и властями штатов, так и между 
тремя ветвями государственной власти (законода-
тельной, исполнительной и судебной), объединён-
ных в единую систему взаимного контроля.

Таким образом, федеральное правительство от-
вечает за безопасность, эммисию и обращение де-
нег, внешнюю политику и торговлю, в то время как 
штаты владеют компетенциями в сфере образования, 
юстиции, полиции комуникации и т.д. 

Главой исполнительной власти и верховным 
главнокомандующим является президент США, из-
бираемый на четырехлетний срок путем косвенно-
го всеобщего избирательного права (население вы-
бирает выборщиков от каждого штата, чтобы потом 
они выбрали президента). Он назначает государ-
ственных секретарей (министров), которые форми-
руют правительство. С политической точки зрения, 
президент подчинен контролю Конгресса, а юриди-
чески контролируем Верховным Судом.

Законодательная власть осуществляется двух-
палатным Конгрессом. В Сенат каждый штат вы-
бирает по два сенатора. Палата представителей 
состоит из избранных представителей штатов про-
порционально числу их населения. Высшей судеб-
ной властью обладает Верховный Суд, состоящий 
из 9 членов, предложенных Сенатом и назначенных 
президентом пожизненно.

«Билль о Правах» (первые 10 поправок к Кон-
ституции (сегодня их 27)) признал ряд неотъемле-
мых прав личности, которые правительство обяза-
но защищать.

Во время правления первых президентов, Дж. 
Вашингтона (1789-1797), Дж. Адамса (1797-1801) и 
Т. Джефферсона (1801-1809), молодое государство 
консолидируется и растете территориально (в 1803 
г. у Франции была куплена Луизиана).
● Историческое значение революции

С принятием всеми штатами Конституции, США 
стали независимым демократическим государством, 
защищающим свободы и интересы своих граждан. 
Первоначально они не были распространены на 
цветных граждан и женщин (первые получат эти 
права после гражданской войны 1861-1865 гг., а 
вторые после 1920 г.) Но изначально все были за-
щищены и равны перед законом. Эти идеалы вооду-
шевили революционные движения в Европе (Фран-
цузская революция, революции 1848-1849 гг.), ре-
волюции в Латинской Америке (XIX в.), Африке и 
Азии (вторая половина XX в.).

Таким образом, Конституция США предоста-
вила американцам модель государственного прав-
ления, состоявшую в соблюдении законов и прав 
других народов. В соответствии с ней в государ-
стве действовала гибкая система противовесов вет-
вей власти, что делало демократию сильной. Впер-
вые представители европейской цивилизации соз-
дали независимое государство нового типа за пре-
делами Европы, которое станет примером демокра-
тии и прогресса.
Ветви власти в соответствии с Конституцией США

Подписание Декларации независимости США, 4 июля 1776 г.
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A

D

«В Америке принцип суверенитета народа не 
является тайным и недейственным, как в случае других 
наций... это законный и всемогущий факт, который 
управляет всем обществом; который, беспрепятствен-
но распространяется на всех ... Если и существует в 
мире страна, в которой есть надежда, что принцип 
суверенитета народа будет воспринят должным обра-
зом... то этой страной, несомненно, является Америка».

Алексис де Торквиль

Ст. I. Конгресс не должен издавать законов, устанав-
ливающих какую-либо религию или запрещающих ее 
свободное исповедание, ограничивающих свободу 
слона или печати или право народа мирно собираться...

Ст. II. ... право народа хранить и носить оружие не 
подлежит ограничениям.

Ст. III. В мирное время ни один солдат не должен 
помещаться на постой в какой либо дом без согласия 
его владельца...

Ст. IV. Право народа на неприкосновенность лич-
ности, жилища, бумаг и имущества не может нарушаться 
необоснованными обысками или арестами... ордера 
должны содержать подробное описание места обыска, 
а также подлежащих аресту лиц или имущества.

Ст. V. Никто не должен привлекаться к ответственности 
за... преступление иначе, как по постановлению или 
обвинению, вынесенному присяжными Большого 
жюри... Никакая частная собственность не должна 
отбираться для общественного пользования без спра-
ведливого вознаграждения.

Ст. VI. Во всех случаях уголовного преследования 
обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд 
беспристрастных присяжных того штата и округа, где 
было совершено преступление...

Ст. VII. По судебным делам, основанным на общем 
праве, с суммой иска, превышающей двадцать дол-
ларов, сохраняется право на суд присяжных, и факт, 
рассмотренный присяжными, не должен подвергаться 
пересмотру каким-либо судом Соединенных Штатов 
иначе, как на основе положений общего права.

Ст. VIII. Не должны требоваться непомерно большие 
залоги, взыскиваться чрезмерные штрафы, налагаться 
жестокие и необычные наказания.

Ст. IX. Перечисление в Конституции определенных 
прав не должно толковаться как отрицание или умале-
ние других прав, сохраняемых народом.

Ст. X. Полномочия, не предоставляемые настоящей 
Конституцией Соединенным Штатам и не запрещенные 
ею штатам, остаются за штатами или за народом.

О принципе суверенитета народа США

„Билль о правах” (первые десять попра-
вок к Конституции США, 1791 г.) 

C

Ст. 1. Данная Конфедерация должна именоваться 
Соединенными Штатами Америки.

Ст. 2. Каждый штат сохраняет верховенство, свободу 
и независимость, как и полную силу, юрисдикцию и 
все права...

Ст. 3. Каждый из вышеназванных штатов входит в 
прочный дружественный Союз с каждым из остальных 
штатов в целях общей защиты, гарантии свобод и 
взаимной и общей выгоды...

Статьи Конфедерации (1781-1788 гг.)

„Partida de ceai” de la Boston, 1773. Litografie de N. Currier

Как ты думаешь, почему принцип суверенитета 
народа нашёл практическое применение в Америке 
раньше, чем в Европе?

B

Мы исходим из той самоочевидной истины, что 
все люди созданы равными и наделены их Творцом 
определенными неотчуждаемыми правами, к числу 
которых относятся жизнь, свобода и стремление к 
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреж-
даются правительства, черпающие свои законные 
полномочия из согласия управляемых. В случае, если 
какая-либо форма правления становится губительной 
для самих этих целей, народ имеет право изменить или 
упразднить ее и учредить новое правительство, осно-
ванное на таких принципах и формах организации 
власти, которые, как ему представляется, наилучшим 
образом обеспечат людям безопасность и счастье.

Из Декларации независимости США

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Капитуляция англичан у Йорктауна. Картина 

Джона Трамбула, 1787 г.
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1. Назови причины войны не-
зависимость.

2. Напиши короткое сочине-
ние о американской демо-
кратии, используя дополни-
тельные источники.

3. Изучи Конституцию США 
и определи важность разде-
ления властей в демократи-
ческом государстве. Срав-
ни Конституцию США с 
основными законами дру-
гих государств в Новое и 
Нновейшее время.

4. Проанализируй текст « Де-
кларации независимости» и 
конкретизируй, какие идеи 
имели наибольший отклик 
среди колонистов. Насколь-
ко актуальны они сегодня?

5. Объясни, почему Войну за 
независимость принято на-
зывать и Американской ре-
волюцией?

6. Докажи важность идей про-
светителей Нового времени 
для современного общества.

Идеи европейских просветителей и их последствия

Найди на карте 13 английских 
колоний, которые образовали 
США: 
Нью-Гемпшир, Массачусетс, 
Род-Айленд и колония 
Нью-Джерси, Провиденс, 
Коннектикут, Нью-Йорк, 
Пенсильвания, Делавэр, 
Мэриленд, Вирджиния, 
Северная Каролина, Южная 
Каролина и Джорджия.

Главные идеи Последствия
Томас 
Гоббс,
«Левиа-
фан» 
(1651)

Людьми руководят эгоизм 

и жадность и воюют они 

между собой, будучи один 

против другого, как волки 

(„Homo homini lupus”)

Идеи Хоббса часто 

использовались 

для обоснования 

абсолютистской власти.

Джон 

Локк, 

«Второй 

трактат о 

граждан-

ском 

правле-
нии» 

(1690)

Люди имеют естественные 
права на жизнь, свободу 

и собственность. 

Правители несут прямую 

ответственность перед 

подданными за защиту этих 

прав. Люди имеют право 

сменить то правительство, 

которое не преуспело в этом.

Идеи Локка повлияли 

на авторов «Декларации 

независимости» США 

и «Декларации прав 

человека и гражданина» 

во Франции. Они были 

использованы для 

достижения равенства 
других социальных 

категорий и женщин.

Ш. Л. 

Монтескье, 
«О духе 
законов» 

(1748)

Власть правительства необ-

ходима, чтобы не допустить 

концентрирования слишком 

многих обязанностей в руках 

одной группы людей.

Идея разделения 

государственной 

власти стоит в основе 
всех сегодняшних 

демократических режимов.

Руссо, 

«Об 

общест-
венном 

договоре» 

(1762)

Верховной целью общества 
является достижение 
общего благосостояния, а 
правительства - создание 
условий для достижения этой 

цели.

Идеи общественного 

договора и народного 

суверенитета также стоят 
в основе современных 

демократических 

режимов.

Границы ти североамери
канских колоний Англии

Границы США в соответствии с
мирным договором г

Западная граница запрета
переселения по закону г
Принятие Декларации
независимости
Осажденные города
Сражения
Направления действий войск

Капитуляция английских войск

Столица США

Англии
колонистов

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Углубление кризиса Старого Режима Противоречия между 
привилегированными сословиями, которые господствовали во француз-
ском обществе и были освобождены от уплаты налогов, и III сослови-
ем (более 96% населения), которое платило налоги, было разношерст-
ным по составу и политически бесправным, становились все острее.

Политическая система абсолютной монархии во главе со слабым 
королем все меньше контролировала ситуацию и не проводила ника-
ких реформ. Французское общество, в особенности его часть, воспи-
танная в духе идей Просвещения, требовало кардинальных изменений.

В 1788-1789 гг. во Франции разразился жестокий экономический кри-
зис, вызванный неурожайными годами, упадком ремесла, ростом цен и 
увеличением государственного долга. Государство находилось на гра-
ни банкротства. Неудачные попытки умеренных реформ, как, например, 
реформы Калонна, заставили короля созвать Собрание нотаблей. От-
вергнув требования монарха, которые сводились лишь к пополнению 
казны, нотабли обратились за советом к народу путем созыва Генераль-
ных Штатов, которые не собирались с 1614 г. Людовик XVI утвердил 
требование, поддержанное большинством социальных сословий, каж-
дая из которых видела в этом возможность улучшить свое положение.
● Начало революции 5 мая 1789 г. король Людовик XVI 
открыл заседание Генеральных Штатов и предложил депутатам посо-
словно обсудить проекты реформ. Депутаты III сословия, считая, что 
только они являются настоящими представителями французского на-
рода, обратились к депутатом первого и второго сословий провести со-
вместное заседание. Это предложение обсуждалось несколько недель. 
Из формул «одно сословие - один голос» и «один депутат - один голос» 
король выбрал первый. Тогда, 17 июня, депутаты третьего сословия и 
около 100 депутатов остальных двух сословий (сельские священники 
и просвещенные дворяне) объявили себя Национальным Собранием.

Возмущенный монарх приказал отменить его заседания. 20 июня 
депутаты собрались в зале для игры в мяч и поклялись не расходить-
ся, пока не будет выработана Конституция. Посланному по прика-
зу короля офицеру, депутат Мирабо сказал: «Скажите вашему госпо-
дину, что мы находимся здесь по воле народа и уйдем отсюда, толь-
ко уступая силе штыков». Этот смелый шаг заставил монарха реко-
мендовать депутатам привилегированных сословий присоединиться 
к Национальному Собранию.

9 июля Национальное Собрание объявило себя Учредительным 
Собранием. Король колебался. Он в чем-то уступал, однако вызвал 
новые войска и отстранил генерального контролёра финансов Некке-
ра, начавшего уже вводить ряд прогрессивных реформ. Последний шаг 
возмутил парижан. 12 и 13 июля они опустошили магазины и склады 
с оружием, а 14 июля 1789 г. штурмовали крепость Бастилию - сим-
вол абсолютистского феодального режима.

Французская революция конца XVIII века

 Охарактеризуй ситуацию во 
Франции периода абсолютист-
ской монархии.

 Каковы были причины углу-
бления кризиса Старого Ре-
жима?

 Что представляла собой со-
словная система во Франции?

 Революция 

 Учредительное Собрание

 Национальное Собрание

 Жирондисты 

 Монтаньяры 

 Нотабли

 Якобинцы

 Диктатура

 Республика

 Директория

Бернар Журдан. Штурм Бастилии, 

14 июля 1789 г.

В 70-80-е годы XVIII века Франция была самым могущественным государством Европы. Однако это 
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лидерство было подорвано кризисом, который подвел Старый Режим к краю пропасти. Распространение новых 
элементов и капиталистических отношений тормозилось абсолютистским феодальным режимом. Положение 
могли исправить лишь радикальные перемены, призванные оказать влияние на развитие французского общества. 
События во Франции повлияли на образ мыслей людей. Старые понятия - монархия, церковь, религия, привилегии 
– казавшиеся незыблемыми, были подвергнуты переоценке и критическому рассмотрению. Повсюду, куда дошли 
французские армии, широко распространились революционные идеи. Учреждались республики, представительные 
правительства, отменялись социальные привилегии и конфисковались церковные земли.
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● Учредительное Собрание    Под давлением со-
бытий король признал Национальное Собрание, вер-
нул на пост Неккера и признал сине-бело-красный 
триколор (цвета Парижа и белый королевский цвет) 
флагом Франции. Официально была признана и Наци-
ональная Гвардия во главе с маркизом Лафайетом.

Весть о парижских событиях нашла широкий от-
клик во всех французских провинциях. Этот пери-
од вошёл в историю под названием «муниципаль-
ные революции». Регионы и города меняли свои 
местные органы на избранные, формировали На-
циональную Гвардию, освобождали политических 
узников и т.д. Франция была объята «великим стра-
хом» или «новой жакерией». Крестьяне отказыва-
лись подчиняться властям, опустошали феодальные 
замки, жгли долговые документы и т.д.

Настойчиво требовалось издание Конституции. 
Но депутаты считали, что для составления основ-
ного закона необходимо время и поэтому решили 
опубликовать лишь общие принципы, на основа-
нии которых будет написана Конституция. 26 ав-
густа 1789 г. была принята Декларация прав чело-
века и гражданина.

Король не решался уступить или противостоять 
Собранию. Он покинул Париж и отправился в Вер-
саль. Однако нагрянувшая в резиденцию короля 
беднота вынудила его вернуться в столицу, где он 
утвердил все декреты, изданные Учредительным Со-
бранием. Реформы касались всех социальных слоев 
и были составлены в условиях упорной борьбы меж-
ду главными политическими силами: роялистами, 
фельянами (сторонниками конституционной монар-
хии) и радикалами (сторонниками углубления рево-
люции). Их представители объединились в множе-
ство клубов (Бретонский, Якобинский, Кордильер-
ский и т.д.), которые становятся важными очагами 
французской политической жизни.

Людовик XVI не успевал противиться событи-
ям. В полной растерянности, он решает, в конце кон-
цов, бежать из Франции, но его намерениям не уда-
лось осуществиться. В Варенне, недалеко от грани-
цы с Бельгией, короля узнали и вернули в Париж. 

Сражение при Вальми, 20 сент. 1792 г. Картина Ж.-Б. Мозеса

К У Р СК У Р С

Для того чтобы предотвратить недовольства наро-
да, было объявлено, что король был похищен. Ва-
реннский кризис положил начало новой политиче-
ской поляризации. По инициативе клуба Корделье-
ров на Марсовом поле состоялась демонстрация, ко-
торая требовала отмены королевской власти. Она 
была подавлена силой оружия новыми властями.

● Конституция 1791 года и начало революци-
онных войн   В сентябре 1791 г. Конституция 
была принята и король утвердил ее. Франция ста-
ла конституционной монархией. Законодательная 
власть принадлежала Собранию, в то время как ис-
полнительная - монарху и назначенным им мини-
страм. Страна получила новую административную 
организацию: она была разделена на 82 одинаковых 
департамента, руководимых избранными директора-
ми. Население было поделено на активных и пассив-
ных граждан. Первые обладали избирательными пра-
вами (мужчины от 25 лет, по имущественному цен-
зу). Они избрали Законодательное Собрание, которое 
начало свою деятельность 1 октября 1791 г. Наиболь-
шим влиянием в нём пользовались депутаты от депар-
тамента Жиронда, именуемые жирондистами.

События во Франции обеспокоили европейских 
монархов, которые увидели во Французской рево-
люции угрозу своей абсолютной власти. В февра-
ле 1792 года Пруссия и Австрия заключили дого-
вор против революционной Франции.

В марте Законодательное Собрание обсудило 
международное положение. Взяв на себя инициа-
тиву, в следующем месяце Франция объявила вой-
ну Австрии. С тех пор она будет воевать, с некото-
рыми перерывами, на протяжении 22 лет.

Начальный период войны был не в пользу Фран-
ции. Кризис, который привел к революции, ослабил 
и оборо-носпособность государства. В армии боль-
шинство офицеров были монархистами, и уже с са-
мого начала войны, враги знали военные планы фран-
цузов. Австрийские и прусские войска заняли часть 
территории Франции. По предложению якобинского 
депутата Дантона был провозглашен лозунг «Родина 
в опасности!» и объявлена всеобщая мобилизация. 

Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 г. Картина 

Жака Луи Давида
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Учреждение Первой Французской Республики
Летом 1792 г. положение во Франции стало кри-

тическим. Войска коалиции приближались к Пари-
жу. Командующий герцог Брауншвейгский издал 
манифест, в котором угрожал подвергнуть столи-
цу экзекуции, если граждане не сохранят предан-
ность своему королю. Однако он возымел обрат-
ный эффект. Районы Парижа (Коммуна) потребо-
вали упразднить королевскую власть. 10 августа 
1792 г. санкюлоты атаковали Тюильрийский дво-
рец и арестовали короля. Лидеры Коммуны объя-
вили осадное положение и ввели ограничения, ко-
торые имели целью организовать защиту Парижа. 
В этих условиях состоялись выборы в Националь-
ный Конвент. Столицу сотрясали массовые волне-
ния. Восставшие санкюлоты врывались в тюрьмы 
и тысячами убивали заключенных, большинство 
из которых были ни в чём не повинными людьми.

Одновременно с началом работы Конвента была 
устранена внешняя опасность вследствие победы 
при Вальми (20 сент. 1792 г.). В течение месяца 
французы оккупировали Бельгию и выдвинули ло-
зунг: «Окажем помощь всем народам, которые же-
лают обрести свободу».

21 сентября 1792 г. Конвент провозгласила 
Французскую Республику. Вначале главную роль 
в политической жизни играла умеренная буржуа-
зия (жирондисты), посчитавшая, что революция до-
стигла своих целей. Но жирондисты столкнулись с 
мощной оппозицией со стороны якобинцев во гла-
ве с Робеспьером, которые выступали с более ра-
дикальными требованиями. Поддержанные Париж-
ской Коммуной, радикалы потребовали суда над ко-
ролём и принятия новой Конституции.

Казнь Людовика XVI и завоевание Голландии на-
строили всех европейских монархов против револю-
ции. Англия, давняя соперница Франции, стала глав-
ным организатором новой антифранцузской коали-
ции, которая перешла в контрнаступление.

● Установление якобинской диктатуры. Террор
Якобинцы, поняв, что не могут доминировать 

на законных основаниях в Конвенте, 31 мая орга-
низовали демонстрацию парижан и отрядов Нацио-
нальной гвардии у здания законодательной власти. 
2 июня восставшие окружили Конвент и вынудили 
его принять решение об исключении жирондистов.

В июне 1793 г. якобинцы приняли новую Кон-
ституцию, которая была самым демократичным 
законом того времени. Но она осталась только де-
кларированной, так как установление диктатуры не 
позволило воплотить её в жизнь. Вся власть была 
сосредоточена в руках Комитета общественного 
спасения и Комитета общественной безопасности.

Правление якобинцев сопровождалось радикаль-
ными законодательными актами. Все феодальные 
повинности были отменены без выкупа. Земли ро-
ялистов конфисковывались и становились нацио-
нальным достоянием. Их предстояло продать кре-
стьянам небольшими участками по сниженной цене. 
Общинные земли также возвращались крестьянам. 
Таким образом, всего за два месяца якобинцы сво-
им аграрным законодательством нанесли сокруши-
тельный удар по феодальным отношениям.

В борьбе с внешними врагами строгие меры яко-
бинцев принесли позитивные плоды. Они объявили 
массовый призыв и в кратчайшие сроки увеличили 
численность армии до 600.000 солдат. На должно-
сти офицеров и генералов были выдвинуты новые 
молодые и талантливые люди, независимо от их 
социального происхождения. Вследствие этих мер 
соотношение сил на фронте изменялось в пользу 
французов. В начале 1794 г. вся территория Фран-
ции была освобождена.

Радикальная политика якобинцев достигла сво-
его апогея, приведя к террору. Лидер якобинцев 
Максимилиан Робеспьер, прозванный «неподкуп-
ным», стремился создать утопическую добродетель-
ную республику. Следуя своему идеалу, он устано-
вил кровавый террор, косивший людей десятками 
тысяч. Предлогом к нему послужило убийство Шар-
лоттой Коре лидера санкюлотов, «друга народа» Ма-
рата. В начале сентября 1793г. трибуналы наделили 
себя неограниченными прерогативами. Был принят 
«Закон о подозрительных лицах». К категории подо-
зрительного мог быть отнесен любой француз, вне 
зависимости от происхождения, возраста и отноше-
ния к революции. Было достаточно, чтобы он не по-
нравился кому-то из якобинцев, которые могли каз-
нить или миловать. Ежедневно официальная пресса 
прославляла гильотину, которая лишала жизни «вра-
гов революции». Даже сами лидеры якобинцев Дан-
тон и Демулен, которые не одобряли продолжения 
казней и Эбер и Жак Ру (лидер «бешенных»), кото-
рые требовали больше крови - были обезглавлены.

Усиление террора привело к формированию 
мощной антиякобинской оппозиции в Конвенте, ко-

Казнь Людовика XVI, 21 января 1793 г.

К У Р СК У Р С
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торая действовала нелегально под лозунгом «спа-
сения революции от тирании». 27 июля 1794 г. (9 
термидора) депутаты Конвента потребовали ареста 
и суда над Робеспьером и его соратниками. Через 
день 22 руководителя якобинской диктатуры (Робе-
спьер, Сен-Жюст и др.) были казнены.

● Термидорианский Конвент Термидори-
анский конвент, пришедший к власти после падения 
якобинской диктатуры, выражал интересы умерен-
ной буржуазии и «новых разбогатевших» (нувори-
ши),  которые сколотили состояния путем спекуля-
ций во время революционной неразберихи. Остава-
ясь республиканцами, под лозунгами возврата к де-
мократическим принципам революции, они добива-
лись, в первую очередь, восстановления экономи-
ческих свобод и гарантий частной собственности.

Начальный период был отмечен отменой ряда за-
конов и репрессивными мерами против якобинцев. 
Были распущены их организации и Парижская Ком-
муна, амнистированы политические заключенные, 
аннулированы репрессивные законодательные акты.

Вскоре была выработана Конституция III года 
(1795). Законодательная власть принадлежала двух-
палатному парламенту, а исполнительная власть - 
Директории, состоявшей из пяти членов с широки-
ми прерогативами, но ответственными перед парла-
ментом. Хотя и были сохранены многие документы 
предыдущего периода революции и общие принци-
пы Декларации прав человека и гражданина, Кон-
ституция носила ограниченный демократичный ха-
рактер, так как отменяла всеобщее избирательное 
право и вводила цензовое.
● Директория. Восхождение Наполеона Бо-
напарта Пришедшая в соответствии с Кон-
ституцией к власти Директория, вопреки тому, что 
была коррумпирована и не имела определенной про-
граммы, оставалась у власти довольно длительное 
время (1795-1799 гг.). Благодаря политике «каче-
лей», проводимой самым влиятельным директором 
Баррасом между «роялистской правой» группиров-
кой, возобновившей восстания в Вандее, и «якобин-
ской левой», влиятельной в среде городской бедно-
ты. Другой причиной жизнеспособности Директо-
рии были военные успехи, предпосылки которых 
были созданы ещё якобинцами.

Во внешней политике Директория преследовала 
цели установления контроля Франции на Рейне и в 
Италии. Путем военных и дипломатических успе-
хов удалось расширить границы республики, а по-
средством мирных договоров с Россией, Испанией, 
Голландией рассорить антифранцузскую коалицию.

Две французские армии, возглавляемые генера-
лами Жорданом и Моро, атаковали немецкие армии 
за Рейном, в то время как армия под предводитель-
ством молодого и талантливого Наполеона Бона-
парта должна была предпринять кампанию в Ита-
лию, контролируемую австрийцами.

Наполеон на заседании Совета 500, 18 Брюмера. 

Картина Франсуа Бушо

К У Р СК У Р С

Возглавив командование Южной армией, Напо-
леон констатировал, что она голодна и дезоргани-
зована. Вскоре дисциплина и мораль солдат были 
подняты на высший уровень. Первые победы вну-
шили им уверенность в своих силах и подняли ав-
торитет молодого командующего. В битве при Ар-
коле, в критической ситуации, Наполеон, как про-
стой солдат, взяв трехцветный флаг, первым пошёл 
в атаку, что предрешило судьбу сражения.

Военные успехи в Италии и последовавший по-
бедоносный поход в Египет сделали Бонапарта са-
мым популярным генералом. Экспедиция в Сирию 
была безуспешной, и внезапно для всех приближен-
ных Наполеон решает вернуться в Париж.

● Государственный переворот 18 брюмера (9 
ноября) 1799 г. Пока Наполеон находился в 
Египте, режим Директории впал в глубокий кризис. 
Продажность чиновников, экономическая разруха, 
инфляция создали отчаянное положение. Недавние 
военные победы превратились в поражения. Войска 
антифранцузской коалиции наступали на Рейне и от-
воевали Италию. Буржуазия, а также другие социаль-
ные категории, все больше стремились к установле-
нию нового диктаторского режима, который обеспе-
чил бы стабильность. В данных условиях, в августе 
1799 г., Наполеон въехал в Париж.

Поддержанный деловыми кругами, двумя дирек-
торами - Сиейсом и Роже Дюко, а также некоторы-
ми министрами во главе с Талейраном, Бонапарт 
добивается увольнения троих директоров и внео-
чередного созыва законодательных палат.

18 брюмера 1799 г. (9 ноября) Совет 500 был пе-
реведен в пригород Парижа Сен-Клу, куда заблаго-
временно были отправлены 5000 солдат. Заручив-
шись согласием директоров и Палаты Старейшин, 
Наполеон потребовал от депутатов отречения от 
власти. После применения силы (депутаты были 
выброшены из окон, а затем возвращены в зал за-
седаний), они приняли решение о передаче власти 
трем консулам: Бонапарту, Роже-Дюко и Сиейсу. 
Таким образом, во Франции была установлена дик-
татура Консульства.
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Расходы королевского двораA

«Расходы на все апартаменты королевского двора 
и королевы, [...] зарплаты и содержание приближенных 
ко двору лиц. Итого 25.000.000 ливров. ... академики 
и другие литераторы - 269.000 ливров; королевская 
библиотека - 100.000 ливров; королевская типография 
- 100.000 ливров, королевский ботанический сад [...] - 
72.000 ливров;  Расходы полиции, освещение Парижа, 
пожарные, содержание улиц - 1.400.000 ливров)».

Расходы короля Франции, 1788 год

Ст. 1. Люди рождаются и остаются свободными и рав-
ными в своих правах...
Ст. 2. Целью любого политического союза является сох-
ранение естественных и неотъемлемых прав человека; 
таковыми правами являются свобода, собственность, 
безопасность и сопротивление угнетению.
Ст. 3. Источником суверенной власти является нация; 
никакое учреждение, ни одно лицо не может обладать 
властью, которая не исходит явно от нации.
Ст. 4. Свобода означает возможность делать все, что 
не наносит вреда другому...
Ст. 5. Закон имеет право запрещать лишь действия, 
вредные для общества. Все то, что не запрещено зако-
ном, то дозволено...
Ст. 6. Наказать можно только в силу закона, принятого 
и обнародованного до совершения преступления и ле-
гально примененного.
Ст. 7. Человек не может быть обвинен или задержан, 
кроме случаев, предусмотренных законом...
Ст. 8. Никто не может быть притесняем за свои 
мнения, пусть даже религиозные, при условии, что 
их выражение не нарушает общественный порядок, 
установленный законом.
Ст. 9. Свободное изложение мыслей и мнений является 
одним из драгоценнейших прав человека...
Ст. 17. Так как собственность есть право непри-
косновенное и священное, никто не может быть лишен 
ее как только в случае общественной необходимости, 

установленной 
законом, и при 
условии предва-
рительного и 
справедливо-
го возмещения.

Из Конституции Франции 1791 г.D

Ст. 1. Суверенитет неотъемлем... Ни одна часть народа, 
ни один индивидуум не может его присвоить.
Ст. 2. Нация, которая является единственным источни-

ком всех властей, может осуществлять их лишь путем 
уполномоченных.
Ст. 3. Законодательная власть вверяется Националь-

ному Собранию, состоящему из временных представи-
телей, свободно избранных народом, и осуществляется 
названным Собранием с утверждения короля.
Ст. 4. Форма правления – монархическая. Исполни-

тельная власть вверена королю и осуществляется под его 
авторитетом министрами и прочими ответственными...
Ст. 5. Судебная власть вверена судьям, избираемым 

народом на определенный срок.
Раздел III. Публичная власть

Какие статьи из Декларации прав человека и 
гражданина, по твоему мнению, наиболее важны и в 
современном мире.

Что такое третье сословие?B

«Хотим задать три вопроса:
“Что есть третье сословие? – Все. 
Чем оно было в политическом мире? – Ничем. 
Чего оно хочет? – Стать чем-то.”

Аббат Сиейс 

C Из Декларации прав человека и 

гражданина, 1789

Считаются подозрительными:F

1. Те, кто в народных собраниях тратят свою энергию 
на лукавые речи... 2. Те, кто говорят осторожно и 
таинственно о несчастьях Республики... 3. Те, кто 
меняют свое поведение и мнение, после событий... 
5. Те, кто говорят постоянно о Свободе, Республике 
и Родине, навещают бывших дворян, священников, 
контрреволюционеров, аристократов... 6. Те, кот не 
принимают активного участия в акциях, связанных с 
интересами Революции... 8. Те, кто ничего не сделал 
против Свободы, но и ничего не сделал для неё. 10. 
Те, кто с презрением говорят о существующей власти...

Закон о подозрительных, 17 сент. 1793 г.

О якобинском террореE

«Необходимо ли, для защиты Родины, чтобы в 23 
потасовках в Нанте погибло 600 детей... ,чтобы в 
городских тюрьмах умерли от истощения, болезней 
и других недугов 10 тысяч граждан, а 30 тысяч были 
расстреляны и утоплены? Было ли необходимо рас-
стреливать пехотные и кавалерийские отряды мя-
тежников, которые добровольно сдались? Надо было 
ли расстрелять и утопить еще 500 детей, из которых 
старшему ребенку было всего лишь 14 лет?»

Ф. Бабьоф о якобинском терроре, 1794 г.

Наполеон о природе своей властиF

«Я управляю не столько в качестве генерала, а 
прежде всего потому, что Нация считает, что я обладаю 
соответствующими гражданскими качествами. Если бы 
она не была в этом уверена, мое правление продлилось 
бы недолго. Я хорошо знал, что делал, когда я согласился 
взять власть... я был уверен, что меня поняли все 
до последнего солдата. Нас 30 миллионов человек, 
объединенных идеями Просвещения, принципами 
собственности и торговли. Триста или четыреста тысяч 
военных (эмигрантов) ничего не значат по сравнению 
с этой массой».

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови этапы и важнейшие 
события Французской рево-
люции в хронологическом 
порядке.

2. Докажи, что в соответствии 
с первой Конституцией 
1789 г. Франция стала кон-
ституциональной монархи-
ей, а по второй (1789) - ре-
спубликой.

3. Назови причины узурпации 
власти якобинцами и по-
следствия развязанного ими 
террора.

4. Проанализируй события пе-
риода якобинской диктату-
ры. Составь собственное 
мнение о спорных и проти-
воречивых вопросах этого 
времени.

5. Охарактеризуй условия, при 
которых произошли госу-
дарственные перевороты во 
время революции. Каковы 
были их последствия.

Влияние Французской революции
События после 14 июля 1789 г. во Франции имели два направления: 

разрушительное, по устранению вековой системы Старого Режима, и 

конструктивное - создание современной прогрессивной системы, что 

привело к радикальным изменениям во всех сферах жизни. Некоторые 
из них можно было видеть сразу после издания декретов и реализации 

конкретных действий, другие проявились во время империи Наполеона, 
третьи – намного позднее. Все они в корне изменили дальнейшее 
историческое развитие страны и мира.

В политической области Старый Режим остался в прошлом. Большинство 

его институтов были упразднены и больше никогда не восстанавливались.
В социальной сфере были отменены сословные привилегии. События 

во Франции представляли собой классическую буржуазную революцию, 

так как политическая власть и ряд привилегий принадлежали буржуазии. 

Именно ее представители заняли главные посты в государственном 

руководстве и действовали в своих интересах. Дворянство, напротив, 

было свергнутой социальной категорией. Французской аристократии был 

нанесён сокрушительный удар отстранением её от политической власти 

и отменой феодальных повинностей.

В экономической сфере были предприняты реформы, которые 
благоприятствовали развитию страны: отмена внутренних таможенных 

барьеров, цеховой регламентации и регламентация цен, запрет рабочих 

объединений, стандартизация мер и весов в десятеричной системе и т.д.

Революция породила две концептуальные политические доктрины, 

которые будут доминировать в XIX веке: консерватизм, который защищал 

традиции, веру и противился радикальным переменам, и либерализм, 

который перенял концепции суверенитета народа, равенства перед законом, 

свободы слова, ассоциаций, права на сопротивление угнетению и т.д.

Наполеон на Аркольском мосту. 
Картина Антуана Гро

Как описан Наполеон в различных 
источниках, в том числе кино 
и художественной литературе. 
Составь собственное мнение об 
этой выдающейся исторической 
личности.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Революцион
ные войска

Главные револю
ционные центры

Британский флот

Войска
антифранцуз
ской коалиции

Составь эссе на тему «Историческое значение Французской революции 
конца XVIII века».



Присяга судей Первому Консулу, 25 

декабря 1799 г. Картина А. Кудерка
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● Франция в период Консульства  Государственный пе-
реворот 18 брюмера установил во Франции режим диктатуры в форме 
Консульства. Конституция VIII года (1799) вверяла государственную 
власть троим избранным сроком на 10 лет консулам. Только первый 
из них - Наполеон Бонапарт, обладал реальными прерогативами вла-
сти, остальные два - консультативными. Формально сохранялось все-
общее избирательное право для мужчин старше 21 года, но они изби-
рали лишь нотаблей. Из их числа первый консул назначал депутатов 
законодательных палат. Были учреждены 12 министерств, которые 
стояли во главе мощного централизованного государственного аппа-
рата. Конституция была выведена на плебисцит. Более 3-х миллио-
нов французов проголосовали «за» и только около 1500 - «против».

Укрепив в короткие сроки свою власть, Наполеон предпринимает 
вторую кампанию в Италию, преследуя цель восстановить контроль 
над полуостровом. Французы перешли Альпы по очень трудному пути 
через перевал Сен-Бернар и вышли в тыл австрийской армии. Будучи 
в численном меньшинстве и имея в 6 раз меньше пушек, они вновь 
добились внушительной победы в битве при Маренго (14 июля 1800). 
В соответствии с Луневильским мирным договором 1801г. Австрия 
признала предыдущие аннексии Франции и её господствующую роль 
в Италии. Англия, единственная среди союзников, которая могла еще 
противостоять, также предпочла мир.

Победы, одержанные Наполеоном против внешних врагов, упро-
чили его власть. В 1802 г. он провозгласил себя пожизненным кон-
сулом с правом на назначение преемника, а в 1804 г.- императором.

● Кодексы Наполеона Целью нового политического режи-
ма было практическое использование ряда достижений революции и 
упрочение господства буржуазии. Данная диктатура, установленная 
путем постепенного сокращения роли парламентских структур, име-
ла иерархический и строго централизованный характер.

Законодательные основы новой Франции Наполеон установил в 
Гражданском кодексе (1804), известном под названием Кодекса Напо-
леона, - самом значительном документе в этой отрасли права, который 
повлиял на всё современное европейское законодательство. Он узако-
нил достижения революции: равенство перед законом, религиозную ве-
ротерпимость, отмену привилегий, неприкосновенность собственности 
и т.д. В 1808 г. и 1811 г. были приняты Торговый и Уголовный кодек-
сы, которые регулировали экономические отношения и предусматри-
вали строгие наказания за посягательство на частную собственность.

Правление Наполеона было также периодом экономического подъ-
ема. Промышленная революция набирала быстрые темпы. Существен-
ные показатели роста отмечались в текстильной и металлургической 
промышленности. Более чем на 1/3 возрос объем внешней торгов-
ли. Были приведены в порядок финансы и учреждён Банк Франции.

В социальной политике бонапартизм умело маневрировал между 
разными социальными категориями и смог обеспечить для себя широ-
кую поддержку со стороны французского народа. Большинство эми-
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Период Консульства и Первой империи во Франции (1799-1804 гг.) именуется также Наполеоновской 
эпохой. Диктатура Бонапарта, защищая интересы буржуазии и новой военной элиты, имела 
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целью предотвратить реставрацию Старого Режима и продолжить революционную экспансионистскую 
политику Франции в Европе. Наполеоновские войны обусловили существенные перемены в жизни большинства 
европейских народов. Расцвет Французской империи пришёлся на период 1809-1811 гг. Наполеон своими действиями 
консолидировал французское государство и придал ускоренный темп процессу модернизации во многих странах 
Европы. Империи не вечны, и после периода становления и расцвета Французской империи наступил её закат, а 
в 1815 году она перестала существовать.
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грировавших дворян были амнистированы и верну-
лись во Францию. Были признаны старые дворян-
ские титулы. Многие простолюдины были возведе-
ны в дворянство за особые заслуги.

Образование было подчинено строгой централи-
зации и тщательному контролю со стороны государ-
ства. Ему было предназначено «воспитывать граж-
дан, преданных вере, императору, Родине и семье». 
Учрежденная Наполеоном система образования по 
сравнению с другими была наиболее прогрессивной и 
позднее послужила примером для других государств.

Свобода слова претерпела существенные ограни-
чения. Их 73 газет 60 были закрыты. Устанавлива-
лась строгая цензура над прессой и книгоизданием.

Одним из главных направлений внутренней по-
литики было содержание и оснащение француз-
ской армии на самом высоком уровне. В организа-
ции, вооружении, тактике и стратегическом руко-
водстве она была лучшей в Европе.
● Возвышение Французской империи

18 мая 1804 г. Сенат провозгласил Наполеона 
Бонапарта императором французов, а 2 декабря он 
торжественно короновался. Но провозглашение им-
перии не означало восстановления Старого Режима. 
Это была конституционная монархия нового типа.

После коронации Наполеон начал подготовку 
к вторжению на Британские острова. Однако пре-
восходство Англии на море и образование новой 
англо-австрийско-русской коалиции вынудили его 
отложить эти планы. В битве при мысе Трафальгар 
(21 октября 1805 г.) английский флот под командо-
ванием адмирала Нельсона уничтожил франко - ис-
панскую эскадру, надолго обеспечив неприкосно-
венность Великобритании.

На суше удача была на стороне французов. 2 де-
кабря 1805 г., в годовщину коронации Наполеона, 
состоялась битва при Аустерлице («битва трех им-
ператоров»). Это была одна из самых больших во-
енных побед Наполеона. Русская и австрийская ар-
мии императоров Александра I и Франциска II по-
терпели катастрофическое поражение, потеряв бо-
лее 15.000 убитыми и 20.000 плененными. Францу-
зы потеряли лишь 7 000 солдат. В соответствии с 
мирным договором, заключённым в Пресбурге, Габ-
сбурги лишились Венеции и Далмации.

Французский император начал кроить границы 
по своему усмотрению. В 1806 г. из 16 немецких го-
сударств он создал Рейнскую Конфедерацию, став 
ее протектором. На троны Голландии и Неаполя 
были посажены его братья.

Англия и Россия продолжали сопротивляться, 
создав IV коалицию, к которой присоединились 
Пруссия и Швеция. 14 окт. 1806 г. в двух битвах в 
один и тот же день, при Йене и Ауэрштадте, под 
командованием Наполеона и маршала Даву была 
разгромлена вся прусская армия. Французы больше 
не встретили сопротивления и в течение 2 недель 
подчинили Пруссию, с триумфом войдя в Берлин.

В 1806 г. в столице Пруссии Наполеон подписал 
декрет о Континентальной блокаде. Он объявлял, 
что Британские острова и их колонии являются в со-
стоянии блокады и запрещал всем территориям, за-
висящим от Франции, вести торговлю с ними. Ан-
глия ответила контрблокадой и установлением кон-
троля над морской торговлей нейтральных стран.

К лету 1807 года была побеждена и Россия в бит-
вах при Эйлау и Фридланде. После встречи в Тиль-
зите, Наполеон и Александр I из врагов преврати-
лись в союзников. Россия признала все французские 
завоевания в Европе, получив взамен свободу дей-
ствий на Балканах и против Швеции. При посред-
ничестве Александра I был подписан мирный дого-
вор с Пруссией, которую лишили ряда территорий. 
За счет них формировалось королевство Вестфалия 
во главе с одним из братьев Наполеона, и Варшав-
ское Герцогство, управляемое королем Саксонии.

Территориальные изменения продолжились и на 
Западе. В 1807 году, под предлогом несоблюдения 
положений блокады, французские войска в союзе 
с испанцами вторглись в Португалию. На следую-
щий год король Испании, попав в ловушку, был вы-
нужден отречься от трона в пользу брата Наполео-
на Жозефа. Пользуясь трудностями Наполеона на 
Пиренейском полуострове, куда он отправил боль-
шую армию, Англия и Австрия организовали V ан-
тифранцузскую коалицию. Её судьбу в июле 1809 г. 
решила битва при Ваграме. Французы вновь нанес-
ли сокрушительное поражение австрийцам. Напо-
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Битва при мысе Трафальгар, 1805. Картина Н. Покока

Наполеон в битве при Аустерлице, 1805 г. Картина Ф. Жерарда
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леон находился на пике своей славы, а Первая им-
перия - на вершине своего могущества.
● Апогей Империи Наполеона   Франция, 
восстановленная в своих «естественных границах» 
(Рейн, Альпы и Пиренеи), с 1808 года господство-
вала над Королевством Италии, Иберийским по-
луостровом, Рейнской Конфедерацией, Неаполем, 
Швейцарией, Герцогством Варшавским, Иллирий-
скими провинциями и т.д. Россия являлась ее со-
юзником, а Пруссия и Австрия были зависимы от 
Наполеона и были обязаны предоставлять ему свои 
армии. Только Англия оставалась не ограниченной 
в своих правах и государственных интересах.

Не встречая сопротивления, Наполеон продол-
жал перекраивать границы по своему усмотрению. 
Триест, Хорватия, Каринтия и Далмация, отторгну-
тые от Австрии, были провозглашены Иллирийски-
ми провинциями Франции. Папа Римский был на-
сильно увезён во Францию, а Рим был провозгла-
шён имперским городом. В 1810 году Франция ан-
нексировала Голландию, а в 1811г. - немецкие об-
ласти на берегу Северного моря. 

● Влияние французского господства на евро-
пейские народы Французская империя го-
сподствовала над многими народами, которые нахо-
дились на разных этапах социально-экономического 
развития. Вне зависимости от этого, французские 
завоевания повсюду сопровождались революцион-
ными реформами: отменой феодальных прав, введе-
нием равенства граждан и их личных свобод. Вна-
чале местные национальные элиты в большинстве 
приветствовали действия Бонапарта. Но со време-
нем продолжительная военная оккупация, налоги 

и усиление эксплуатации вызывали протест против 
французского господства. Немцы, итальянцы и осо-
бенно испанцы восставали все чаще и чаще.

Хотя, по собственному признанию Наполеона, он 
преследовал цель «сосредоточения народов» и объе-
динения Европы, он не предпринял действий, направ-
ленных на национальное объединение. Перекраива-
ние границ осуществлялось в зависимости от поли-
тической конъюнктуры или даже личных амбиций 
Бонапарта, без учёта национальных особенностей.

● Закат и падение Первой Французской империи
Стремления Наполеона единолично править Ев-

ропой и миром, а также разногласия по поводу зон 
влияния, спровоцировали разрыв между Францией 
и Россией. В июне 1812 года «великая армия» На-
полеона численностью более 500.000 солдат, пере-
шла реку Неман и вторглась в Россию.

Попытки разбить русские армии поодиночке в 
приграничных регионах потерпели неудачу. Коман-
дование русскими войсками принял М.И. Кутузов, 
который организованно отступил. Решающее сра-
жение состоялось при Бородино, в 110 км западнее 
Москвы. После 14-часового боя, в ходе которого с 
обеих сторон погибло более 90 000 солдат, русские 
войска отступили и оставили Москву.

Со временем, Кутузов восстановил армию. На-
ступление холодов и отсутствие продовольствия 
заставили Наполеона отступить. Вскоре отступле-
ние превратилось в бегство. Император покинул ар-
мию, которая потерпела последнее поражение при 
переправе реки Березины, и вернулся в Париж. Из 
«великой армии», отступившей из России, осталось 
лишь 20-30 тыс. солдат.

Европа периода 
Консьства и 
Первой Империи во 
Франции (1789-1812)
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великих сражений 
эпохи.
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В начале 1813 года русские войска вступили на 
территорию Пруссии. Она присоединилась к России, 
и вместе с Англией и другими государствами была 
создана VI антифранцузская коалиция. Австрия вре-
менно заняла нейтральную позицию.

16-19 окт. 1814 года состоялось сражение при 
Лейпциге («битва народов»). Это было крупнейшее 
противостояние эпохи, в котором приняли участие 
более 500.000 солдат с обеих сторон из большинства 
европейских стран. На поле сражения осталось бо-
лее 100.000 погибших и раненых, из них около 55 
тысяч - из наполеоновских войск. Французы, побеж-
денные, но не разгромленные, отступили за Рейн.

В начале 1814 года Наполеон одержал еще шесть 
побед, считая, что «обул итальянские сапоги», но 
эти победы были последними. Франция, которая 
вела войны на протяжении двух десятилетий, с эко-
номической и демографической точек зрения была 
более не в состоянии оказывать сопротивление, не-
смотря на то, что во главе её находился самый та-
лантливый полководец всех времен.

30 марта, используя предательство ряда француз-
ских генералов и политиков, войска союзников по-
дошли к Парижу. Наполеон, которого обошли, по-
спешил в столицу, но опоздал. 31 марта союзные 
войска вступили в Париж. Бонапарт, обескуражен-
ный тем, что французы не оказали никакого сопро-
тивления, а также изменой некоторых крупных чи-
новников, по настоянию генералов отрекся от тро-
на в пользу своего сына. Однако союзники королем 
Франции провозгласили Людовика XVIII, брата каз-
нённого короля. Наполеон же с сохранением всех 
почестей был сослан на остров Эльбу.

В соответствии с «Хартией 1814 года», Франция 
стала конституционной монархией, с признанием 
многочисленных преобразований, произошедших во 
время революции и империи. Однако новый король 
нарушал Хартию, что вызывало недовольство фран-
цузов. Этим воспользовался Наполеон. Зная о трени-
ях между союзниками, он покинул Эльбу и высадил-
ся с 1000 солдатами на юге Франции. Обратившись к 
народу и не встретив сопротивления, он вошёл в Па-
риж и вновь провозгласил себя императором.

Напуганные возвращением Наполеона, союзни-
ки пошли на взаимные компромиссы и образовали 
последнюю VII-ю антифранцузскую коалицию, ко-
торая окончательно решила судьбу Наполеона. 18 
июня 1815 года состоялась последняя, катастрофи-
ческая для французов битва наполеоновской эпохи 
при Ватерлоо. После поражения Наполеона отрёк-
ся во второй от престола раз в пользу своего сына. 
Он сдался англичанам и был сослан на остров Св. 
Елены, где скончался в 1821 году.

● Венский конгресс     После первого отречения 
Наполеона в столице Австрии собрались 216 пред-
ставителей всех европейских держав, за исключе-
нием Турции. Решающую роль на Конгрессе играли 
представители победивших держав: России (Алек-

сандр I), Англии (лорд Каслри), Австрии (канцлер 
Меттерних), Пруссии (Фридрих-Вильгельм III).

В соответствии с Заключительным актом 9 
июня 1815 г., Франция была возвращена в свои 
прежние границы до 1792 г. На её престол возвра-
щались Бурбоны, которые должны были править в 
соответствии с «Хартией 1814 г.». Англия получи-
ла ряд колоний, ранее принадлежавших Франции, 
Голландии и Испании. Россия утвердила аннексию 
Финляндии (1809) и аннексировала большую часть 
Герцогства Варшавского. Юридически была закре-
плена политическая раздробленность Германии на 
34 монархии и 4 свободных города. Италия также 
оставалась раздробленной на 7 государств. Австрия 
восстановила свои границы после территориальных 
потерь в начале века и аннексировала и реаннекси-
ровала Далмацию, Ломбардию, Венецию и Восточ-
ную Галицию. Бельгия была присоединена к Гол-
ландии, формируя Нидерландское королевство, ко-
торое включало и Люксембург. Норвегия была ото-
брана у Дании и передана Швеции. Швейцария вос-
становила независимость в расширенных границах 
и была навечно объявлена нейтральным конфеде-
ративным государством.

По предложению Александра I, монархи Ав-
стрии, Пруссии и России подписали Акт об обра-
зовании «Священного союза», задачей которого яв-
лялось сохранение баланса сил в Европе на основе 
принципа монархического легитимизма.

К У Р СК У Р С

Битва при Ватерлоо. Английский генерал Хилл 
уговаривает остатки французской Гвардии сдаться.

Монархи делят карту Европы. Современная карикатура



Наполеон. Самооценка.G

Битва при АустерлицеD

«Битва при Аустерлице была самой красивой из всех, 
что я выигрывал: сорок пять знамен, более 150 пушек, 
штандарты прусской гвардии, 20 генералов, 30.000 
пленных, более 20.000 мертвых… ужасающий спектакль!»

Письмо Наполеона к Жозефине

Что имел в виду Наполеон, преследуя цели создания 
отдельных национальных государств? Может ли такое 
быть выполнено только под внешним воздействием?

Акт об учреждении Священного СоюзаH

«Ст. І. В соответствии с постулатами священных 
писаний, повелевающих всем людям быть братьями, 
договаривающиеся монархи пребудут соединены узами 
действительного и неразрывного братства... окажут в 
любом случае и в любом месте пособие друг другу... 
для защиты Религии, Мира и Справедливости».

Франц, Фридрих-Вильгельм II, Александр I 

Наполеон I. МемуарыF

«Одной из самых важных моих идей было скопление, 
сосредоточение и объединение народов с географи-
ческой точки зрения, разъединенных революциями и 
политическими действиями. В Европе проживают более 
30 миллионов французов, 15 миллионов испанцев, 15 
миллионов итальянцев и 30 миллионов немцев. Моими 
намерениями было формирование для каждого из этих 
народов отдельного национального государства».

«Самым кровавым сражением, данным мной, была 
битва под Москвой (Бородино). Французы были достой-
ны победы, но русские показали себя достойными не 
проиграть... Здесь я потерял 43-х (позже выяснилось что 
48) своих самых лучших генералов ... взяв в плен лишь 
700 солдат».
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Гражданский кодекс НаполеонаB

Ст. 544. Собственность есть право 
пользоваться и распоряжаться 
своими предметами наиболее аб-
солютным образом.
Ст. 545. Никто не может быть 

принужден к отчуждению своей 
собственности, если это не дела-
ется с целью общественной пользы 
и за справедливое и равноценное 
возмещение.
Ст. 546. Собственность как дви-

жимое, так и недвижимое иму-
щество, дает право на все, что эта вещь производит.

Клятва консула Наполеона, 1802 г.A

Клянусь уважать Конституцию и свободу совести..., 
противиться восстановлению старых феодальных 
порядков, никогда не вести войн, лишь за исключением 
защиты и славы Республики, использовать власть только 
во благо народа, от которого я получил её.

Одни утверждают, что Наполеон был католиком, 
другие - атеистом, а третьи - деистом. На 
основании сказанного им самим, определи, каково 
было его отношение к религии и церкви.

Блокада Британских острововE

Ст. 1. Любой вид торговли... воспрещен...
Ст. 3. Любой гражданин Англии... будет объявлен 
военнопленным.
Ст. 4. Любая... собственность или товар, который 
принадлежит любому подданному Англии, будет кон-
фискована.
Ст. 5. Торговля английскими товарами запрещена и 
любой английский товар... будет конфискован.
Ст. 8. Любое судно, которое посредством ложной 
декларации нарушит вышеуказанные приказы, будет 
задержано и конфисковано как будучи английской.

Введение континентальной блокады, 21.11.1806 г.

«Общество не может существовать без религии. 
Когда человек умирает с голоду рядом с другими, 
которые имеют всё в изобилии, он не смог бы смириться 
с этой несправедливостью, если бы не было силы, 
которая сказала бы ему: Такова воля Божья».

«Пятьдесят эпископов-эмигрантов, оплачиваемых 
Англией, руководят сегодня французским духовенством. 
Их влияние должно быть уничтожено; авторитет Папы 
необходим для этого. Он увольняет или заставляет 
их уволиться. Объявляем, что католицизм является 
религией большинства французов, таким образом, мы 
должны реорганизовать культовую иерархию. Первый 
Консул назначает епископов, Папа их утверждает. Они 
назначают священников, государство их оплачивает. 
Они дают клятву верности. Мы будем депортировать за 
неповиновение... Папа, утверждая продажу имущества 
духовенства, освящает, таким образом, Республику... 
Говорят, что я папист... я никто, я был мусульманином 
в Египте, я буду католиком здесь во благо нации».

AНаполеон о роли религии в обществеC

Каково было значение Гражданского кодекса Напо-
леона для Франции и других европейских стран.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

«Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок 
сражений: Ватерлоо изгладит память о всех этих победах. 
Но что не может быть забыто, что будет жить вечно, — 
это мой Гражданский кодекс».

«Я с лёгкостью могу обмануть политика или военного,: 
но я не в состоянии обмануть простую домохозяйку, 
которая ежедневно ходит на рынок за продуктами. Народ 
должен иметь больше дешевого хлеба...»

Как ты думаешь, возможно ли сохранение таких 
ценностей, как религия, мир и справедливость, 
при игнорировании других ценностей: свободы, 
равенства, независимости?



ЕВРОПА
ПОСЛЕ 

ВЕНСКОГО
КОНГРЕССА 

1815 г.

Укажи на 
карте терри-
ториальные 
изменения, 
которые 
произошли 
в Европе в 
соответ-
ствии с 
решениями 
Венского 
Конгресса.

1. Опиши главные этапы прав-
ления Наполеона, назови их 
хронологические рамки и 
наиболее важные события.

2. Объясни двойной аспект 
французского господства над 
народами Европы.

3. Охарактеризуй факторы, ко-
торые способствовали уста-
новлению французского го-
сподства над другими евро-
пейскими народами.

4. Охарактеризуй личность На-
полеона I. Аргументируй 
противоречивый характер 
мнений о нём.

5. Сформулируй несколько во-
просов, которые ты смог бы 
задать Наполеону от имени:
- участника революции;
- военнокомандующего;
- европейского правителя;
- гражданина одного из ев-
ропейских государств.

6. Каковы наиболее важные 
последствия Наполеонов-
ской эпохи для эволюции ев-
ропейского общества.
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Утверждение национального самосознания
Французская революция и наполеоновские войны включили 

в орбиту своего влияния все европейские государства и явились 
переломным моментом во всеобщей истории. Среди великих идеалов, 
порожденных и распространенных французами, была и идея, что 
каждый народ составляет особую нацию, отличающуюся от других 
языком, историей, культурой, традициями. Дополненная «Декларацией 
прав», идея национальной идентификации внушала, что каждая нация 
должна быть свободна и суверенна.

Наполеон не осознавал этого до конца. Он считал, что европейские 
народы должны быть объединены в конфедерации по национальному 
принципу, в такие как Иллирийские Провинции, Рейнская Конфе-
дерация, и Великое Герцогство Варшавское. Но в то же время он 
хотел, чтобы они были подчинены власти Франции, а значит и его 
собственной власти, во имя осуществления грандиозных планов 
всемирного господства.

Реакция европейских наций, завоеванных французами, эволюциони-
ровала логически, в соответствии с развитием событий. Вначале, в 
более развитых с социально-экономической точки зрения регионах, 
Наполеон был принят как освободитель и носитель великих идеалов 
Французской революции, которая провозгласила «войну дворцам, мир 
хижинам». Но со временем в более отсталых регионах еще с самого 
начала французское господство было воспринято враждебно. Оно 
принесло с собой также возрастающие военные налоги, пошлины, 
разбои, призывы. Эти условия ускорили процесс утверждения наци-
онального самосознания европейских народов. Например, среди 
немцев всё более распространялось мнение, что вопреки тому, что 
они политически раздроблены на многие государства, все они имеют 
общее происхождение, общее историческое прошлое, единый язык и 
представляют одну нацию.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Последствия Венского Конгресса      Венский Конгресс 
(1815 г.) ввёл систему европейских соглашений, использованных ве-
ликими державами для поддержания равновесия сил после поражения 
Франции. Это означало проведение периодических конгрессов и кон-
ференций между официальными лицами Англии, Австрии, Пруссии, 
России, а также Франции (которая была допущена в 1818 г.) с целью 
поддержания реакционных режимов в Европе. Священный союз уза-
конил принцип интервенционизма (военного вмешательства), в соот-
ветствии с которым каждая из великих держав имела право посылать 
свои войска в государства, в которых революционные и национально-
освободительные движения могли нарушить установленный порядок.

Обоснованием этому служила консерваторская доктрина. Она 
должна была стать щитом против распространения либерализма, ко-
торый требовал уважения прав личности и избранных народом прави-
тельств. Российская, Австрийская и Османская империи господство-
вали над многими народами, права которых игнорировались, поэтому 
они были заинтересованы в поддержании принципа интервенциониз-
ма. Великобритания была единственной, которая отказалась от это-
го принципа, считая, что никто не имеет права вмешиваться во вну-
тренние дела других государств.

Несмотря на то, что силы были неравными, революционные дви-
жения в Европе под влиянием романтизма, либерализма и национа-
лизма развернулись на всем континенте, ставя под вопрос легитим-
ность монархических режимов.

● Национально-освободительное движение в Греции
Начиная с XV века, греки находились под османским господством, 

но смогли сохранить свои этнические, культурные и православные 
традиции. Греческое национальное движение начало разворачивать-
ся в начале 1820 года, как в самой Греции, так и в регионах, в кото-
рых были большие и влиятельные общины греков (в Молдове, Вала-
хии, России и на Балканах).

Их борьба ставила под сомнение принцип равновесия сил, так как 
логически приводила к распаду Османской империи. Изначально гре-
ки были поддержаны Австрией и Россией. В то же время Великобрита-
ния и Франция преследовали цель сохранения османского господства 
в качестве щита против русской и австрийской экспансии. С молча-
ливого согласия великих держав движение гетеристов 1821 г. было 
подавлено, но война за независимость (1821-1830 гг.) вспыхнула с та-
кой силой, что ее уже нельзя было остановить.

В 1822 г. восставшим удалось освободить часть континентальной 
Греции и объявить о независимости страны. Но османы, поддержанные 
австрийцами и англичанами, подавили восстание. Особенно жестокой 
была массовая резня на острове Хиос (1822). Драма греческого народа 
пробудила симпатии культурной европейской элиты, не в последнюю 
очередь и благодаря любви к классической культуре. Писатели, арти-
сты, интеллигенты стали на защиту греческой свободы. Многие добро-
вольцы отправились в Грецию бороться против турок. Среди них был 
и погибший там великий английский поэт Байрон.

Революционные движения в Европе 
(1815-1848 гг.)

 Охарактеризуй ситуацию в Ев-
ропе в начале XIX века.

 Объясни смысл понятия «суве-
ренитет».

 Что привнесло в национально-
освободительное движение 
французское господство в Ев-
ропе?

 Венская система

 Монархический легитимизм

 Нейтралитет

 Гетерия

 Принцип интервенционизма

Французская революция инициировала процесс эмансипации европейских народов посредством утверждения 
права каждого из них решать свою судьбу («суверенитет заключается в нации»). В то же время завоевания 
Наполеона вызвали реакцию против иностранного господства, порождая национализм. В этот период происходят 
революционные движения в Испании и Италии, а Греция стала первым государством, созданным вследствие 
национально-освободительного движения.

Резня на острове Хиос. Картина 

Е. Делакруа

§15§15

Хиосская резня. Так была названа 
расправа турок над жителями остро-
ва Хиос  11 апреля 1822, за то, что 
они поддержали борцов за неза-
висимость Греции. Около 25 000 
греков были убиты, 45 000 проданы 
в рабство, 23 000 спаслись бегством, 
а оставшиеся - обращены в ислам.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Зверства османов и возмущённое европейское 
общественное мнение заставили правительства ве-
ликих держав изменить свои позиции по отноше-
нию к Османской империи. В 1827 г. Великобрита-
ния, Франция и Россия потребовали у султана под-
писать перемирие. Отказ привел к уничтожению со-
юзниками османского флота при Наварино и объяв-
лению Россией войны (1828-1829 гг.). Победы рус-
ской армии, поддержанной восстанием сербов, при-
вели к подписанию мира в Адрианополе (1829). Над 
Молдовой и Валахией установился русский протек-
торат, а Сербия добилась автономии. В 1830 г. вели-
кие державы признали независимость Греции. Че-
рез два года это сделали и турки. Провозглашение 
греческого государства явилось первой трещиной 
реакционной «венской системы», показав осталь-
ным угнетенным народам, что умело использован-
ный геополитический фактор может сыграть реша-
ющую роль в достижении успеха.
● Революционные движения в Европе

В 1830 году вспыхнули революционные движе-
ния во Франции, Бельгии, Польше и Италии. 

Во Франции король Карл X (1824-1830 гг.) попы-
тался восстановить бывшие дворянские привилегии и 
лишить буржуазию политических прав, осуществив с 
этой целью государственный переворот. В результа-
те вспыхнула Июльская революция. Король был из-
гнан, а династия Бурбонов устранена. Новый монарх 
Людовик Филипп (1830-1848 гг.) восстановил кон-
ституционную монархию, признавая себя «королем 
французского народа», и в качестве государственно-
го символа признал официально трехцветный флаг.

Венский конгресс объединил Бельгию и Голлан-
дию в единое Нидерландское королевство - под эги-
дой голландского монарха. Бельгийцы, являясь като-
ликами в своем большинстве, считали себя дискри-
минированными голландскими протестантами. Воо-
душевленные революционным движением во Фран-
ции, они восстали и в октябре 1830 г. и провозгласи-
ли свою независимость. Пруссия, Австрия и Россия 
воспротивились этому и поддержали правительствен-
ные войска. Однако в то же время национально-
освободительное движение бельгийцев было под-
держано Францией и Великобританией.

В результате компромиссов Лондонская Конфе-
ренция 1831 г. признала независимость Бельгии, а 
британский флот и французская армия изгнали из 
страны голландские войска. Взамен великие дер-
жавы обязались гарантировать нейтралитет ново-
го государства. Бельгийская Конституция, которая 
закрепила режим конституционной монархии, счи-
талась самой либеральной конституцией того вре-
мени в Европе и позже была взята как модель для 
других государств, включительно Румынии (1866).

Однако не все национально-освободительные дви-
жения достигли своих целей. Многие из них были 
жестоко подавлены, так как происходили непосред-

ственно в абсолютистских империях, которые пра-
вили Европой и которым никто не мог помешать.

В 1831 г. вспыхнуло восстание в Польше, окку-
пированной Россией. Вначале польские войска до-
бились временных успехов, но восставшим не хва-
тало поддержки масс. Польское крестьянство силь-
но страдало из-за местной шляхты, чьи представи-
тели руководили восстанием, и отказалось поддер-
жать их. Великие державы также не поддержали по-
ляков, позволив России подавить восстание.

После 1831 г. в Польше было упразднено пред-
ставительное собрание (Сейм) и Конституция, лик-
видированы отряды польского дворянства и закрыты 
университеты. Более 10.000 поляков, среди которых 
и Фредерик Шопен, эмигрировали на Запад, где про-
должали бороться за национальную идею. Многие 
другие были сосланы в Сибирь. Одновременно на-
чалась жесткая политика русификации, которая пре-
следовала цель ассимиляции национальной элиты.

Неудачей также закончилось восстание итальян-
цев против австрийского господства в Парме, Мо-
дене и Папском Государстве, подавленное в тече-
ние нескольких месяцев. После этого были созданы 
несколько секретных обществ, включая «Молодую 
Италию», возглавленную Джузеппе Мадзини. Наци-
ональное движение – Рисорждименто преследовало 
три основные цели: независимость Италии, полити-
ческое единство и конституционные свободы. Они 
были достигнуты лишь в 1860-е годы.

Венская система Священного союза, вдохно-
вителем которой был австрийский канцлер Мет-
терних, смогла противостоять первой волне рево-
люционных движений в Польше, Италии, Испа-
нии, Молдове и Валахии. В то же время она по-
шатнулась в результате формирования новых госу-
дарств в Латинской Америке, в Бельгии и Греции. 
В дальнейшем происходил рост революционных 
и национально-освободительных движений, кото-
рые в 1848-1849 гг. нанесли сокрушительный удар 
по старому режиму.

Свобода, ведущая народ. Картина Е. Делакруа по мотивам 

июльской революции 1830 г. во Франции

К У Р СК У Р С
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A

Ст. III. - Все государства, которые пожелают признать 
священные принципы данного Акта, его важность для 
счастья наций, которыми слишком долго пренебрегали, 
и будут согласны, чтобы во имя этой правды и в будущем 
влиять на судьбу принадлежащих им народов, будут с 
благосклонностью приняты в этот Священный Союз.

E

Греческая нация, взяв в качестве свидетелей Небо 
и Землю, вопреки жестокому османскому игу, которое 
грозит её уничтожить, продолжает существовать.

После устранения насилия, лишь посредством сме-
лости своих сыновей, она сегодня через своих законных 
представителей, объединенных в Национальный Кон-
гресс, провозглашает перед Богом и людьми свою поли-
тическую независимость...

Эта война является национальной и священной вой-
ной. Её единственная цель состоит в воссоздании нации 
и восстановлении её в правах собственности, чести и 
жизни - незыблемых правах цивилизованных народов...

На основании данных принципов и убежденные 
в своей правоте, мы не хотим и не просим ничего 
другого, как возвращения в европейское сообщество, 
в котором наша религия, обычаи и историческое 
прошлое обязывают нас к объединению с великой 
христианской семьей.

Из задач, стоящих перед Священным Союзом Провозглашение независимости Греции

F Из бельгийской Конституции 1831 года

Какие статьи бельгийской Конституции были заим-
ствованы другими европейскими государствами?

Прокомментируй эволюцию прозвищ французского короля.

После революции 1830 года 
Людовика Филиппа звали в народе 
«королём – гражданином» («le Roi-
Citoyen»). Чуть позже он был прозван 
«король-буржуа» («le Roi Bourgeois»). 
В конце правления французы чаще 
всего называли своего монарха «ко-
ролём-грушей» («le Roi-Poire»).

B

C

«... В Европе периода Священного Союза прибегнуть 
к конспирации и секретным обществам становилось 
неизбежным. Отсутствие демократического простран-
ства, ограничение свободы прессы и слова и боязнь 
перед  либеральными идеями приводили к тому, что все 
эти подозрительные и властные монархии подталкивали 
своих  оппозиционеров к нелегальным действиям...»

Ф. Фуре

Грубо запрещать - значит подталкивать

Прозвища Людовика Филиппа

Почему вопреки господству Священного Союза, евро-
пейские народы поставили под сомнение законность 
монархической власти.

D

Центральная власть должна быть избирательной, 
временной, ответственной перед народом и наделенной 
большой силой...; суверенитет народа осуществляется 
посредством всеобщего избирательного права; свобода 
муниципальных советов может ограничиваться только 
законным правом представителей правительства участ-
вовать в решениях местных муниципальных органов; 
система общественного образования должна воспи-
тывать подрастающие поколения в духе, совместимом 
с прогрессом; целью должна быть Европейская федера-
ция, основанная на общности принципов, которые исхо-
дят от суверенитета народа и которые предусматривают 
полную свободу торговли и равенство во взаимоотношениях.

Программа французского «Общества 

прав человека», 1833

К. Авперс. Революция в Бельгии, Брюсель, 1830 г.

Картина Ф. Вин-

терхалтера
Карикатура К. Филипона

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

14. Свобода культов, их публичное исполнение, также 
как и свобода проявления мнений, гарантированы во 
всех отношениях...

17. Образование свободно, свобода собраний гаран-
тирована; все предварительные разрешительные меры.
запрещены; подавление преступлений будет осущест-

вляться только при условиях, установленных законом...
18. Пресса свободна; цензура не может быть уста-

новлена никогда; не могут быть введены уплаты залогов 
писателей, издателей, типографов...

20. Бельгийцы имеют право объединяться в ассоции; 
это право не может быть подвергнуто никаким предва-
рительным мерам....

25. Вся власть исходит от нации... 
63. Король неприкосновенен; его министры ответ-

ственны (перед Парламентом). 
64. Ни один королевский документ не имеет силы, 

если не подписан министром, который берет на себя 
всю ответственность.

78. Король не имеет другой власти, кроме той предо-
ставленной исключительно Конституцией.
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1. Опиши последствия реше-
ний Венского Конгресса для 
европейских народов.

2. Сравни национально-
освободительное движе-
ние в Греции с события-
ми в Испании, Португа-
лии, Италии, Мунтении и 
Молдове. Назови общие 
и специфические харак-
теристики национально-
освободительных движений 
в европейских государствах.

3. Проанализируй характер ре-
волюционных движений в 
Европе в 30-е - 40-е гг. XIX 
века.

4. Объясни позицию прави-
тельств великих держав и 
позицию гражданского об-
щества европейских госу-
дарств по отношению к ре-
волюционным событиям.

5. Сформулируй итоги борь-
бы за прогресс и националь-
ное освобождение европей-
ских народов в 20 - 40-х гг. 
XIX века.

Революционное движение в Испании и Португалии
После наполеоновской эпохи, в 1814 г., в Испании был восстановлен 

абсолютистский режим во главе с Фердинандом VII. В 1820 году 
в испанских колониях Латинской Америки начались движения за 
национальное освобождение. Испанский король решил восстановить 
«порядок» с помощью армии. Эти действия спровоцировали испанцев 
к восстанию в Мадриде и в других городах. Народ требовал демокра-
тизации общества и политических свобод. Во многих сельских мест-
ностях крестьяне требовали наделения землёй и отмены феодальных 
повинностей.

Аналогичные события происходили и в Португалии. К требованиям 
восставших добавлялись ещё и те, что касались устранения экономи-
ческой зависимости от Франции и Англии.

Реакционные правительства европейских государств не были 
заинтересованы в разрастании революционных событий на Пиренейском 
полуострове. В соответствии с решениями Веронского Конгресса 1822 
года, французские войска, посланные Священным союзом, вторглись в 
Испанию и Португалию. Революционные движения были подавлены, а 
их руководители арестованы и брошены в тюрьмы. Некоторые лидеры, 
и среди них Рафаэль Риего, были повешены. Революционные события 

в Испании и Португалии, хотя 
и были подавлены, дали им-
пульс реформам, которые 
уничтожили средневековые 
пережитки.

Императоры Австрии и России 

толкают короля Любови ка 

XVIII к вторжению в Испанию. 

Английская карикатура.

I M P E R I U L

R U S I E I

Аннексированные
территории

Крнгрессы Свя
щенного Союза

Договора

Восстания

Чартистское
движение
в Англии

Сражения

Признание
нейтралитета
ШвейцарииРоссией

Австрией
Пруссией

Европа в 

1815-1848 гг.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Укажи на карте 
европейские госу-
дарства, в 
которых развора-
чивались револю-
ционные и 
национально-
освободительные 
движения в 20 - 
40-х гг. XIX века. 
Какте госу-
дарства, приняли 
участие в 
подавлении 
этих движений?
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● Политическая организация Княжеств во второй половине 
XVII - начале XVIII века Османское господство и рост сопер-
ничества империй за влияние в регионе обусловили изменения во вну-
тренней организации румынского общества, которое большей частью 
представляло собой продолжение политических, административных, 
судебных, военных и религиозных структур предыдущего периода.

Господари были единоличными правителями, обладавшими за-
конодательной, исполнительной, судебной и военной властью. Боя-
ре Валахии и Молдовы сохранили избрания господарей, которых за-
тем утверждала Порта. В Трансильвании собрание дворянства - Ди-
ета, имело право выбора принцев. Это право со временем Габсбур-
ги ограничивали.

В Валахии политическая жизнь была нестабильной, характеризо-
вавшейся непрерывной борьбой между двумя крупными боярскими 
семьями: Кантакузинов и Бэленов. За полвека на троне этой страны 
сменилось много господарей, бывших в родственных связях: Георге 
Гика (1660-1664; 1672-1673), Раду Леон І (1664-1669), Антоние Водэ 
(1669-1672), Георге Дука (1673-1678), Шербан Кантакузино (1678-
1688), Константин Брынковяну (1688-1714) и др.

В Молдове господари правили в условиях частого превращения 
страны в театр военных действий. Как и в Валахии, господари здесь 
также сменялись очень часто. На протяжении полувека смени лось бо-
лее 20 господарей, среди которых самыми известными были: Георге 
Гика (1658-1659 гг.), Константин Шербан (1659, 1661), Георге Дука 
(1665-1666, 1668-1672, 1678-1683), Думитрашко Кантакузино (1673, 
1674-1675, 1684-1685), Антоние Росетти (1675-1678), Константин 
Кантемир (1685-1693), Константин Дука (1693-1695, 1700-1703), Ан-
тиох Кантемир (1695-1700, 1705-1707), Михай Раковицэ (1703-1705, 
1707-1709), Николае Маврокордат (1709-1710), Дмитрий Кантемир 
(1693, 1710-1711).

В этот период румынское общество развивалось крайне противо-
речиво. Во время правления господарей, которыехотели лишь обога-
титься, центральная власть принадлежала крупным боярам. Другие го-
сподари стремились упрочить центральную власть, отстранить бояр 
протурецкой ориентации и укрепить порядок в стране.

В Трансильвании в этот период, после неудач Георге Ракоци II 
(1648-1660) в битве против турок, внутриполитическая жизнь разво-
рачивалась в условиях турецко-габсбургской конфронтации за влия-
ние в регионе и постепенно устанавливалось временное силовое рав-
новесие. Например, князь Михай Апафи (1662-1690) подчинялся тур-
кам, но позднее был также признан австрийцами.

● Фанариотского режим правления в княжествах
В условиях усиления соперничества между Османской, Австрий-

ской и Российской империями за влияние в Юго-Восточной Европе и 
роста подавления национально- освободительных движений на про-
тяжении более столетия Румынскими княжествами правили господа-
ри назначенные непосредственно Портой. После неудачных антио-

Политическая эволюция Румынских 
государств в ХVII-ХVIII вв.

 Какова была политическая ор-
ганизация княжеств в первой 
половине XVII века? Какие го-
сподари проявили себя в это 
время?

 Какие последствия имело 
османское господство над Ру-
мынскими государствами?

 Политические «нации» Трансиль-

вании (венгры, саксы, секеи)

 Фанариоты 

 Низложение 

 Сюзеренитет 

 Леопольдовский диплом

С середины XVII века и особенно в XVIII веке, как следствие военно-политических и социально-экономических 
процессов, в европейских странах происходят существенные преобразования во всех областях развития. В 
Юго-Восточной Европе усиливается противостояние империй за господство в регионе. Трансильвания покорена 
Габсбургами в 1667-1667 гг. Молдова и Валахия попали под большую зависимость от Турции, но сохранили свою 
внутреннюю автономию.

§16§16

Актёр Матей Милло в театральном 

костюме фанариотского 

боярина XVIII века в спектакле 

«Пропасти Бухареста. 1860-е годы. 

Национальная Библиотека Румынии.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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сманских действий Дмитрия Кантемира в 1711 г. 
в Молдове и отстранения в 1716 г. последнего мест-
ного господаря Штефана Кантакузино в Валахии, 
Османская империя вводит новый политический ре-
жим, именуемый фанариотским. Фанариотcтво не 
являлся специфическим феноменом только для Ва-
лахии и Молдовы. Он существовал и в других хри-
стианских регионах, находившихся под османской 
властью, в которых греки выполняли основные по-
литические и церковные функции.

Господарями большей частью назначались влия-
тельные греческие купцы выходцы из квартала Фа-
нар в Константинополе (Стамбуле), а также быв-
шие с ними в родстве румыны (семейства Мавро-
кордат, Ипсиланти, Раковицэ, Гика, Каллимаки, 
Караджа, Шуцу, Морузи и другин), которые зани-
мали важные посты и связали свою судьбу с Тур-
цией. Порта контролировала Молдову и Валахию 
без формального упразднения внутренней автоно-
мии, сохраняя их статус вассальных стран в соста-
ве Османской империи.

Начиная с Николая Маврокордата, установ-
ленный в Молдове и Валахии политический режим 
изменил юридический статус этих двух стран, со-
храняя внутреннюю автономию со статусом стран-
вассалов Османской империи. Изменение полити-
ческого режима негативно сказалась на функци-
онировании государственных учреждения, преу-
меньшило роль господарства, господарского сове-
та и всю административную систему. Так как чис-
ленность греков-фанариотов, прибывших в княже-
ства, была незначительной, господари искали под-
держки у определенной части местных бояр и церк-
ви, предоставляя им широкие привилегии. Они смог-
ли завоевать часть местных бояр, именуемых «на-
циональной партией», которые боролись за ограни-
чение и даже ликвидацию османского господства.

Все государственные должности при фанариот-
ском режиме выставлялись на аукцион и покупа-
лись за деньги. Господари были лишены права про-

водить самостоятельную внешнюю политику. Их ар-
мии упразнялись. Порта позволяла иметь лишь не-
значительную охрану в тысячу арнаутов для обе-
спечения внутреннего порядка. Каждый из фанари-
отов правил недолго, после чего был либо отстра-
нён или разжалован до уровня простых должност-
ных лиц Порты, либо мог быть переведен из одной 
страны в другую. В период фанариотского режима 
на троне Молдовы сменилось 36 господарей, а Ва-
лахии - 40, большинство из которых занимали трон 
по нескольку раз.

Со второй половины XVIII века в Валахию и 
Молдову проникают греки, но не из Фанара, а де-
ловые люди, с единственной целью - обогащения. 
В период последних фанариотских господарств в 
княжествах создается ситуация всеобщего недо-
вольства ими, что привело к кризису центральной 
власти. Процессы модернизации, хотя и медленно, 
но затрагивают Румынские княжества, которые всё 
более настойчиво требуют ликвидации режима фа-
нариотского правления.

Династия Маврокордатов
Греческая семья из Стамбу-
ла, родом с острова Хиос, по-
роднившаяся с румынским 
боярством, из числа которой 
в XVIII веке правило много 
господарей:
Александру - врач-физиолог 

и философ, вел переговоры по 
подписанию Карловицкого 
мирного договора;
Николае - с него начинается 

фанариотский режим в Мол-
дове и Валахии;
Иоанн - полномочный пред-

ставитель Турции, подписал 
Пассаровицкий мирный длго-
вор с Габсбургами;
Константин – провел самые 

Экстравагантное изображение фанариотов в Валахии. Госпо-

дарь Николае Маврогеди едет в карете запряженной оленями.

Господарь Александру Морузи принимает при новом дворе 

посла Великобритании. Картина В. Уатта.

Николае Маврокордат
Господарь Молдовы 
(1709-1710, 1711-1715 гг.) 
и Валахии (1716, 1719-
1730 гг.)

К У Р СК У Р С

значительные реформы по модернизации государств.
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B

Габсбурги проводили политику организации и 
упрочения своего режима в Трансильвании еще до 
Карловицкого мира (1699), после чего на протяжении 
более полутора веков внутриполитическая жизнь в 
регионе регламентировалась Леопольдовским дипломом, 
являвшимся юридической основой австрийской адми-
нистрации. В соответствии с Дипломом, с явными 
централизующими абсолютистскими тенденциями, 
подчинявшим трансильванские учреждения, Принципат 
полностью интегрировался в австрийскую монархию. 
Вместе с тем сохранялась и мнимая автономия, так 
как признавались политические «нации», религии, 
сословные привилегии и местные законы Принципата.

Принципат был формой организации Трансильвании. 
Такой статус сохранялся до 1765 года, когда он стал 
Великим Принципатом. Австрийский император обладал 
титулом принца Трансильвании. Он назначал губернатора, 
который руководил провинциальным правительством. 
Военная власть принадлежала одному из австрийских 
генералов, который подчинялся непосредственно Вене, 
и который фактически был бесспорным сувереном. 
Административные и религиозные учреждения, пра-
восудие и другие структуры были организованы и 
унифицированы как и во всей империи, становясь 
инструментами габсбургской власти. В отличие от Тран-
сильвании, которая теоретически сохраняла автономию, 
Банат и Олтения не имели никакого политического 
статуса в рамках империи.

В начале XVIII в. Венский двор приступает к проведению 
ряда важных реформ в духе просвещенного абсолютизма. 
Политика Леопольда еще больше усилила центральную 
власть в противовес прерогативам провинций.

Императрица Мария Терезия (1740-1780 гг.) поло-
жила начало новой эпохи австрийского реформаторства, 
которое носило еще более прагматичный характер и 
привело к укреплению государства. В этот период в 
Трансильвании изменяются отношения между дворян-
ством и крестьянством. Вмешательство государства 
в отношения собственности проходило с трудом, 
поэтому серьезные проблемы крепостных, большинство 
которых были румынами, так и не были решены.

D

Правил в трудный период, 
стараясь избежать превращения 
страны в театр военных действий.

Предпринял меры с целью 
упрочения господарской власти, 
из личного состояния оплачивал 
благосклонность османов, тогда 
как враждебные ему бояре же-
лали укрепления лишь своей соб-
ственной власти.

Усиление габсбургского режима в 

Трансильвании в XVIII веке

Шербан Кантакузино (1640-1688)

E

Продолжил политику Кантаку-
зинов, искусно маневрируя между
разными боярскими группиров-
ками, поддерживая политику рав-
новесия сил по отношению к со-
седям. Развернул бурную дипло-
матическую деятельность по отно-
шению к великим державам, же-
лавшим властвовать над этими 
территориями. По обвинению в 
подготовке восстания с целью 
стать независимым господарем, в 
1714 году был смещен, отправлен в Стамбул и вместе 
со своими 4 сыновьями - казнен.

Константин Брынковяну (1654-1714)

Оцени поступки господарей, исходя из 
перспектив будущего Румынских княжеств.

A

� 1687 г. - вследствие Блажского договора вводится 
обязательное присутствие австрийской армии во 
многих городах и обязательное налоговое обложение 
Принципата;

� 1688 г. - под военным давлением признается покрови-
тельство императора. Конец османского сюзеренитета 
и начало габсбургского правления;

� 1691 г. - Леопольдовский диплом подтверждает статус 
Трансильвании в качестве провинции, руководимой 
императором через своего губернатора; сохраняется 
автономия, политические привилегии трёх наций 
(кроме румын) и конфессиональная структура;

� 1699 г. - Карловицкий мир. Полное установление 
габсбургского господства в Трансильвании.

Покорение Габсбургами Трансильвании

F

Ст. 1. Территория Трансильвании в дальнейшем 
остается в собственности и владении Его Императорского 
Величества, каким она является в настоящем, со 
следующим описанием границ: от границы Подолии 
до самой отдаленной границы Валахии со своими 
горами, которые перед сегодняшней войной являлись 
старыми граница-ми Молдовы и Трансильвании, с 
одной стороны, и между Валахией и Трансильванией, 
с другой стороны, а также от границы Валахии до реки 
Муреш, вместе со своими горами, которые долгое 
время составляли старые границы...

Из Карловицкого мирного договора, 1699 г.

Найди на карте регионы, упомянутые в документе.

C

«.. .не фанариоты были те, кто завоевали страны, 
которых потом эксплуатировали для своего собственного 
блага, в качестве агентов турецких господ, а наоборот, 
румыны усыновили этих чужеземцев, так как они 
поступали и с другими пришлыми на протяжении веков...»

Николае Йорга

Характер румын

Прокомментируй слова великого историка, 
используя также и материал предыдущих уроков.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови характеристики по-
литического режима, уста-
новленного в Молдове и Ва-
лахии в XVIII веке.

2. Изучи тексты документов 
и назови последствия ино-
странного господства над 
Молдовой и Валахией.

3. Сравни политико-
юридический статус Мол-
довы и Валахии в XVII и в 
XVIII веках.

4. Определи, что общего и в 
чём специфика политиче-
ского развития Молдовы и 
Валахии на рубеже Средне-
вековья и Нового времени.

5. Сформулируй 3-5 вопросов 
относительно уровня по-
литического развития кня-
жеств к концу XVIII века.

Назначение султаном фанариотских господарей
«Сразу после того как великий визирь узнает, что госпо-

дарь Молдовы умер или когда его решают сместить..., он 
подыскивает среди сыновей господаря или среди бояр Царьграда 
(Константинополя) нового господаря... Если султан не согласен 
и если происки визиря не противоречат проискам какого-нибудь 
другого придворного чиновника, тогда султан собственноручно 
пишет... быть по сему ... после чего господаря вводят внутрь 
поддерживая подмышками два капуджия (телохранителя) в 
сопровождении четырёх наиболее близких и видных бояр...

... Султан, сидя на троне, подаёт знак визирю... чтобы тот начал 
свою речь. Визирь говорит господарю следующее:

«Султан, наш властелин..., зная твою верность и честность, 
смилостивился над тобой и вручает тебе господарство Молдовы. 
С сего дня и далее будь преданным и служи ему верно, выполняй 
его священные приказы, которым все должны подчиняться, и 
навеки ему поклоняйся. Подданных Султана... защищай и правь 
ими с добродушием. Будь старателен и замечай все, что делают 
враги, посылай о них точные вести в любое время, заботясь об 
этом изо всех сил. В противном случае ты знаешь, что тебя ждет, 
а если будешь рассеянным и слабохарактерным, никакое пустое 
оправдание тебе не поможет».

История румын. Школьный тематический сборник, 
Кишинев 1993, стр. 191-192

Русско турецкая война г
Армия Турции
Армия России
Пётр
Армия Молдовы
Д Кантемир

Австро турецкая
война

Австро русско
турецкая война

Границы государств г
Столицы
Города

Укрепленные
города

Другие населенные пункты

Крепости

Перевалы Таможни Сражения

ВосстанияТорговые пути

СольШахты

Регионы виниделия

СилитраНефть

Академии высшие школы

Типографии Договора

Митрополии и епископства

Армия Турции

Армия России

Армия Австрии

Армия Австрии

Румынские государства 

в XVII-XVIII вв.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Используя карту и условные обозначения, составь сообщение о главных 
изменениях во времени и пространстве в период фанариотского господства.
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● Кризис фанариотского режима  Русско-австрийско-
турецкие войны продемонстрировали упадок Османской империи. Во-
енным поражениям предшествовал глубокий кризис власти султана 
и фанариотского режима, проявившийся волнениями в провинциях. 
Упадок фанариотского режима стал особенно явным после Кучук-
Кайнарджийского мирного договора в 1774 г., который подчеркнул 
возрастание роли России в Юго-Восточной Европе. Хотя после заклю-
чения мира требования бояр о восстановлении местных господарств 
были отклонены, все же было проведено урегулирование прерогатив 
и продолжительности фанариотских правлений. Османская империя 
была вынуждена установить фиксированную сумму дани, которую 
платили Княжества, и смягчить монопольные условия закупки сель-
скохозяйственной продукции по заниженным ценам. В 1802 г. Пор-
та была вынуждена принять требования местных бояр, ультиматив-
но поддержанные Россией, и гарантировать семилетний срок правле-
ния господарей. Таким образом, Османская империя пыталась умень-
шить, по мере возможности, разногласия между фанариотским режи-
мом и оппозиционными внутренними политическими силами.

● Предпосылки и движущие силы восстания 
1821 года Кризис фанариотской системы, проя-
вившийся возрастанием давления со стороны иностран-
цев, и упадок государственных учреждений привели к 
усилению оппозиции со стороны местных бояр. Полити-
ческая нестабильность, непоследовательность сельско-
хозяйственных реформ, увеличение налогового бреме-
ни, многочисленные феодальные повинности, беззако-
ние бояр существенно ухудшили положение крестьян-
ства. Турецкая торговая монополия, внутренние тамож-
ни и другие препятствия на пути экономического раз-
вития Валахии и Молдовы вели к росту недовольства 
со стороны купцов и горожан.

Помимо внутренних предпосылок, существовали и внешни факторы, 
которые предопределили начало восстания в Румынских княжествах. 
Под влиянием Французской революции 1789 г. весь Балканский полу-
остров был охвачен революционным движением. Среди самых боль-
ших восстаний было восстание сербов в 1804-1816 гг. и национально-
освободительная борьба греков под руководством секретного общества 
Гетерия, куда входили и румынские бояре.

Недовольство различных социальных слоёв объясняет массовое 
участие населения в восстании 1821 г. В общих чертах, экономиче-
ские и социальные требования крестьян и политические интересы бояр 
сошлись, обусловив революционное движение под руководством вы-
дающейся личности новой истории румын – Тудора Владимиреску.
● Программа восстания    В рамках восстания, начато-
го национальной партией, выделяются два этапа. На начальном эта-
пе Владимиреску считал, что румынский народ легче завоюет свобо-
ду, если будет сотрудничать с движением гетеристов. Он был уверен, 

С Л О В А Р Ь

Восстание 1821 г. под руковотсивом 
Тудора Владимиреску

С Л О В А Р Ь

 Пандуры 

 Петиция-прокламация 

 Карбонарии (кэрвунары)

 Гетерия

 Восстание

В начале XIX века революционное и национально-освободительное движение, начатое в Западной и Южной Европе, 

достигает Румынских княжеств. Его апогеем стало восстание 1821 года под руководством Тудора Владимиреску, 

в результате которого пал фанариотский режим и были восстановлены местные господарства.

§17§17

Переправа пандуров через реку Олт.

Литография К. Ислера

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

 Каковы были последствия уста-

новления фанариотского ре-

жима в Румынских княжествах?

 Как проявлялся кризис фана-

риотского режима?

 Каковы были причины недо-

вольства масс фанариотским 

правлением?

 Что тебе известно о секретном 

обществе греков Гетерия?
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что царь России Александр I поддержит Гетерию, а 
греки своим восстанием помогут революционному 
движению румын. Лидер греков Александру Ипси-
ланти, в свою очередь, стремился использовать Ру-
мынские княжества в качестве трамплина для воен-
ных действий в борьбе греков против турок.

18 января 1821 г. скончался господарь Валахии 
Александру Суцу. В Бухаресте был создан Коми-
тет правления (Comitet de oblăduire), в составе ше-
сти человек. Трое из них, Гр. Брынковяну, Гр. Гика 
и Б. Вэкэреску, назначили Владимиреску команди-
ром пандуров и вверили ему миссию по организа-
ции румынского народа на борьбу против турок и 
фанариотов. 19 января Владимиреску покидает Бу-
харест и направляется в сторону Олтении, а 23 ян-
варя в Падеше распространяет прокламацию, по 
примеру западно-европейских стран, которая от-
ражала программу и цели восстания – борьба про-
тив всех угнетателей валашского народа, включая 
«тиранов-бояр».

В короткие сроки тысячи людей, особенно кре-
стьяне, присоединились к движению. Воодушевлен-
ные событиями в Падеше, они разоряют боярские и 
монастырские имения. Захватив Крайову, Тудор пе-
реходит реку Олт и направляется в сторону Бухаре-
ста. Отряды арнаутов, посланные Диваном против 
повстанцев, переходят на сторону восставших. В лу-
чах славы (в народе его называли господарь Тудор) и 
поддержанный населением, Владимиреску подходит 
к Бухаресту и разбивает лагерь в Котроченах. Мно-
гие бояре, в особенности греки, бегут в Трансиль-
ванию. Только несколько бояр во главе с Диониси-
ем Лупу остаются и формируют новый Диван, кото-
рый пытается заключить перемирие с Тудором. Ис-
тинной завуалированной целью Владимиреску было 
стать господарем. Но он не хотел управлять страной 
в качестве революционера, а как избранник бояр и 
помазанник церкви.

● Отношения между Т. Владимиреску и А. Ип-
силанти Далее Молдова становится центром 
решающих событий. Александр Ипсиланти в конце 
февраля во главе отряда добровольцев перешёл Прут 
и вошёл в Яссы, где был принят господарем Молдо-
вы Михаилом Суцу. Ипсиланти выпускает прокла-
мацию и обращается к населению страны, объявляя 
о начале войны за национальное освобождение всех 
народов Юго-Восточной Европы от османского ига. 
Он уверял господаря Молдовы о поддержке движе-
ния гетеристов Россией. Но Александр I, в качестве 
учредителя Священного союза, не мог открыто под-
держать восстание против лигитимного монарха (ту-
рецкого султана), даже если его личные симпатии и 
интересы России соответствовали этому. Таким обра-
зом, восстание греков 1821 г. основывалось на надеж-
дах, а не на реальной поддержке со стороны России.

В марте 1821 г. гетери-
сты переходят реку Мил-
ков и направляются в сто-
рону Бухареста. Они разби-
ли лагерь у Колентины, не-
далеко от столицы. К тому 
времени Тудор уже четыре 
дня находился в Бухаресте 
и был его правителем.

С целью предотвраще-
ния военного вмешатель-
ства со стороны Порты, в 
новой политической ситуации Тудор меняет стра-
тегию. Вследствие переговоров с турками, начаты-
ми Владимиреску для предотвращения османского 
вторжения, отношения с гетеристами испортились 
и они не спешили переправляться через Дунай, как 
было заранее договорено. 25 мая османские армии 
вторглись в Валахию и Молдову, а через два дня 
Владимиреску был вынужден покинуть Бухарест и 
отступить в сторону Олтении. Ипсиланти со свои-
ми армиями отступает в сторону Тырговиште.

Ипсиланти, необоснованно подозревая Владими-
реску в союзе с турками против гетеристов, приказал 
его арестовать. Капитан гетеристов Иордаки Олим-
пиот подкупил неcкольких офицеров пандуров, ко-
торые были недовольны железной дисциплиной в 
армии Владимиреску, и с их помощью похитил Ту-
дора. Владимиреску привели в лагерь Ипсиланти, 
где после длительных пыток казнили.

После смерти Владимиреску его армия начала 
распадаться. Судьба пандуров решилась в послед-
ней битве при монастыре Тисмана, где они были 
разбиты. Гетеристы потерпели поражение при Дрэ-
гэшань. Ипсиланти бежал в Австрию, где был аре-
стован по приказу канцлера Меттерниха. Остатки 
гетеристов Иордаки Олимпиота отступили в Мол-
дову, где впоследствии были разбиты турками в 
двух сражениях при Скуленах и монастыре Секу.

Александр Ипсиланти

Тудор Владимиреску с пандурами в Бухаресте.

К У Р СК У Р С
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Об отношениях с Портой и ГетериейF

«Я не воюю с Портой; я вместе с румынским народом 
навсегда верен ей, и поэтому я отступлю перед ней... 
но должен вам честно признаться, что наступление 
греков под командованием князя Ипсиланти ставит 
меня в самое затруднительное положение, так как я не 
знаю, на чём основывается это сосредоточение сил и не 
хотелось бы расстраивать возможные секретные планы 
какой-нибудь великой державы. Поэтому я потребовал, 
чтобы князь Ипсиланти оставался вне Бухареста, пока 
не докажет мне, что он действительно уполномочен 
более высокой властью, чем он сам, так как я ни в коем 
случае не собираюсь проливать кровь румын за Грецию 
и действовать необдуманно и вопреки интересам 
румынского народа.»

Тудор Владимиреску

Из Падешской прокламацииB

Братья-жители Валахии, братья двоюродные какого 
бы вы рода ни были! Никакой закон не остановит че-
ловека ответить на зло злом! Когда появляется змея 
на твоем пути, ты бьешь ее палкой, чтобы спасти 
свою жизнь, которoй она угрожает! Что говорить 
тогда о драконах, которые заглатывают нас живьем – о 
наших правителях, как церковных, так и политических, 
которые пьют нашу кровь? До каких пор мы будем их 
терпеть? До каких пор мы будем их рабами?

Тудор Владимиреску (1780-1821)A

Родился между 1770-1780 
гг. в деревне Владимирь уезда 
Горж, в семье мошнянов. Рос 
в доме боярина Глоговяну, 
вместе с его сыном, получив 
хорошее образование. Во 
время войны 1806-1812 гг. 
командовал отрядом панду-
ров. За боевые заслуги был 
награжден русскими саблей и 
орденом «Св. Владимира» III 
степени. Между 1814 и 1815 
гг. находился в Вене, где под 
влиянием капитана Иордаки 
Олимпиота соглашается 
сотрудничать с Гетерией, не 
вступая в её ряды.

Александр Ипсиланти (1792-1828)D

Сын Константина Ипсиланти (господарь Валахии 
в 1802-1806 гг., 1806-1807 гг.). Генерал-майор русской 
армии. Близость Ал. Ипсиланти к царю позволила 
руководству общества представить Александра I как 
одного из учредителей Гетерии. Этот факт имел целью 
пробудить симпатии со стороны румынских, сербских, 
болгарских правителей, которые рассчитывали на 
Россию как на защитника православия.

ГетерияE

Патриотическое общество греков, созданное в 
1814 г. в Одессе по инициативе трех богатых греческих 
купцов. К весне 1821 г. имело филиалы почти во 
всех главных коммерческих центрах Юго-Восточной 
Европы. В Румынских княжествах первые филиалы 
Гетерии появились в Яссах, Бухаресте, Галацах. Боль-
шинство их членов были греки. В1820 г. общество 
возглавило генерал Александр Ипсиланти. Военные 
планы гетеристов имели целью общее восстание 
на Балканах , в котором особая роль отводилась 
Румынским княжествам.

C

5. ...таможни в городах и селах должны исчезнуть, 
оставить лишь таможенную пошлину, которую будут 
взимать у границ страны у всех, кто въезжает и вы-
езжает с товарами; так как по этой причине, из-за 
трудностей... торговля перестала совсем существовать, 
и страна дошла до полного безденежья.

6. Все должности страны, как светские, так и церковные, 
... не должны отдаваться за определенные деньги, 
чтобы ликвидировать различные правонарушения.

7. Запретить продажу боярских титулов за деньги, 
давать титул боярину только за определенную службу. 

13. Сократить численность судебных и других 
чиновников, оставив столько, сколько было в старину, 
и уменьшить им плату...

16. Хлеб и мясо, и все продовольствие, что вывозят из 
страны, должно продаваться в городах, давая пекарям, 
мясникам и бакалейщикам возможность заработать.

Тудор Владимиреску, 16 февраля 1821 г. 

Из Требований румынского народа

Перечисли цели движения под руководством 
Тудора Владимиреску. Назови идеи, направленные 
на модернизацию румынского общества.

Оцени исторические заслуги Тудора Владимиреску.

Объясни, почему Т. Владимиреску не удалось
сформировать общий антиосманский фронт с
А. Ипсиланти?

Портрет Тудора Владимиреску, сделанный художником 

Т. Аманом после смерти Тудора по свидетельствам его 

пандуров

Разгром гетеристов полковника Савы и разграбление 

Бухареста турками 7 августа 1821 г. Гравюра XIX в.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови проявления кризи-
са фанариотского режима в 
Румынских княжествах.

2. Охарактеризуй политиче-
ский и социальный контекст 
начала восстания под руко-
водством Тудора Владими-
реску.

3. На основании документов 
и текста учебника проана-
лизируй эволюцию отноше-
ний между Владимиреску и 
гетеристами.

4. Оцени роль восстания Ту-
дора Владимиреску в Новой 
истории румын.

5. События 1821 г. в Валахии 
имеют разную интерпрета-
цию в исторической литера-
туре. Приведи несколько ар-
гументов в доказательство 
того, являлись ли события 
1821 г. восстанием или ре-
волюцией.

Последствия и значение восстания 1821 года 

После поражения восстания Тудора Владимиреску военная оккупа-
ция Княжеств была кратковременной и длилась один год. Под давлени-
ем Великобритании и Франции, Порта частично согласилась с требо-
ваниями делегаций молдавских и валашских бояр, прибывших в апре-
ле 1822 г. в Стамбул: восстановление местных господарств и отстра-
нение греков от гражданских и церковных должностей в Княжествах.

Выполняя требования бояр, султан назначил 1 июля 1822 г. мест-
ных господарей: в Молдове Ионицэ Стурдзу, а в Валахии – Григория 
Гику. В обеих странах группировки и партии бояр предприняли оппо-
зиционные действия против новых господарей. В Молдове господар-
ство Стурдзы характеризовалось конфликтом между крупным консер-
вативным боярством и мелким боярством, вспыхнувшим в связи с ме-
морандумом карбонариев. В данном документе выдвигалось требова-
ние, чтобы Молдова стала парламентским государством. В парламент 
должны были входить также мелкие бояре и горожане. Но представ-
ленный меморандум не был одобрен турками.

Восстание под предводительством Т. Владимиреску свидетельство-
вало о начале новой эпохи в развитии Княжеств. Требование права на 
самоопределение доказывало желание румын избавиться от османско-
го и фанариотского господства. Экономические требования доказыва-
ли необходимость решения сельскохозяйственных проблем. Програм-
ма движения содержала просветительские идеи. Главным результатом 
восстания явилась отмена фанариотского режима. Это означало нача-
ло борьбы за независимость румынского народа, имевшее отклики в 

Трансильвании и Молдовы.

В чём состоит историческое значение восстания под руководством Т. Владимиреску?

Валахия

Молдова

Великий Принципат
Трансильвании

Оккупированные территории

Бессарабия

Буковина

Добруджа

Восстание
1821 г. под 

руко-

водством 

Тудора
Владими-

реску

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Составь 
краткое эссе 
о событиях 

1821 года, 
используя 

прило-
женную 
карту.

Направления движений
войск Т Владимиреску

Отход Владимиреску
из Бухареста

Османское вторжение

Направления движений
войск А Ипсиланти

Сражения

Центры восстания г
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● Правовой и международный статус Княжеств          После 
смерти Александра I новый царь России, Николай I, поднимает во-
прос о восстановлении русского протектората над Молдовой и Вала-
хией, угрожая Османской империи новой войной. Турецкий султан 
был вынужден согласиться с условиями ультиматума. Вследствие пе-
реговоров между представителями Порты и России 7 октября 1826 
года была подписана Аккерманская конвенция, которая устанавли-
вала новую внутреннюю организацию Румынских княжеств. Конвен-
ция предусматривала избрание Диваном местных господарей сроком 
на семь лет, с одобрением их в Санкт-Петербурге и Стамбуле. Кня-
жества были освобождены от уплаты дани сроком на два года. Была 
объявлена свобода торговли с обязательством обеспечивать постав-
ки зерновых в Османскую империю. Царь получал равные с султаном 
права на Румынские княжества. Было принято решение о написании 
регламента с целью реорганизации внутренней политической и эко-
номической жизни. Положения Аккерманской конвенции подтверж-
дали прерогативы России в качестве покровительствующей державы. 
Россия расценила подписанный договор как промежуточный этап к 
выводу Княжеств из-под османского сюзеренитета.
● Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мир
В результате несоблюдения Османской империей положений Аккер-
манской конвенции, разногласия между Россией и Портой обостри-
лись до предела. Англия и Франция из-за греческого вопроса так-
же заняли враждебную по отношению к Порте позицию. 20 октября 
1827 г. англо-франко-русский флот разбил турецко-египетский флот 
в морском сражении при Наварино. Турецкий султан призвал мусуль-
ман к священной войне против Российской империи. Провозглашая 
себя защитницей балканских христиан, Россия 27 апреля 1828 г. объ-
явила войну Османской империи. Русские войска под предводитель-
ством фельдмаршала Виттгенштейна перешли Прут и заняли терри-
торию Румынских княжеств. Оба господаря – Григоре Гика и Иони-
цэ Стурдза – были изгнаны.
После одержанных побед Россия продолжила свой победоносный 

марш южнее Дуная, завоевав 20 августа 1829 г. Адрианополь, нахо-
дившийся недалеко от Стамбула. Очутившись с российской армией в 
окрестностях столицы, турки запросили мира. Англия и Австрия, обе-
спокоенные ростом влияния России на Балканах, требовали прекра-
щения наступления и заключения мира.
Мирный договор был подписан в Адрианополе 14 сентября 1829 

г. Россия получила право протектората над Княжествами и «гаранти-
ровала» им автономию, в то время как Османская порта оставалась 
«сюзеренным двором».
Турецкий султан признал административную автономию Молдовы 

и Валахии, возвратив крепости на Левобережье Дуная – Турну Джур-
жиу и Брэилу – Валахии.

 Конвенция 

 Протекторат 

 Органический регламент

 Административная автономия

 Диван

Румынские княжества в 1822-1847 гг.

 Каким был юридический ста-

тус Румынских княжеств в на-

чале XIX века?

 Каковы были последствия 

восстания 1821 года для ру-

мынского общества?

В 20-40-е гг. XIX века Румынские княжества находились под сюзеренитетом Турции и протекторатом России. 

Политика господарей зависела от противостояния между великими державами за влияние в регионе, а также от 

внутренних конфликтов между различными боярскими группировками поддерживаемых из-за границы. Вместе с 

тем, общество, хотя и медленно, двигалось в сторону модернизации и обретения независимости.

Переговоры в Адрианополе. 

Современная гравюра.

Вступление русских войск в Адриа-

нополь, 8 августа 1829 г. Рисунок 
Никалая Дашкова

§18§18
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● Органические регламенты Под руко-
водством председателя Диванов Молдовы и Вала-
хии русского генерала Павла Дмитриевича Кисе-
лёва и при участии валашских и молдавских бояр 
был составлен закон, предназначенный осуществить 
на практике решения Адрианопольского договора.

Органический регламент (названный так из же-
лания избежать понятия «конституция», чтобы не вы-
зывать революционных ассоциаций в Петербурге) 
имел главной целью укрепление существующего об-
щественного порядка и поддержание боярских при-
вилегий. В Валахии он был введен 1 июля 1831 г., а в 
Молдове – 1 января 1832 г. Содержал положения по-
литического, социально-экономического, налогового 
и административного характера в духе нового врем-
кни. Внедрялся конституционный режим, при кото-
ром полномочия господаря ограничивались Обще-
ственным собранием с широкими законодательны-
ми и контрольными функциями. Господарь являлся 
главой исполнительной власти, он санкционировал 
и ратифицировал законы, имел право противостоять 
принятым Собранием проектам. Господарю помога-
ло правительство нового типа, составленное из шести 
министров. В качестве главы исполнительной власти, 
он назначал и смещал министров и других чиновни-
ков, которые несли ответственность перед ним, а не 
перед Общественным собранием. Юстиция была от-
делена от администрации и имела отдельную струк-
туру. Была сформирована национальная армия. Ряд 
положений относился к модернизации финансовой 
деятельности.

Наряду с новшествами, Органический регламент 
носил ограниченный характер. Общественное собра-
ние не было представительным органом, а инстру-
ментом узкой элиты. Оно избиралось на пятилетний 
срок и включало митрополита в качестве председате-
ля, православных епископов, 20 крупных бояр в Ва-
лахии и 16 в Молдове, избранных в столицах, и по 
одному представителю от каждого уезда, избираемо-
му уездным мелким боярством.

Определенные категории населения, 
в первую очередь бояре и духовенство, 
были освобождены от налогов, поль-
зуясь почти эксклюзивными полити-
ческими правами. Регламент не решил 
крестьянского вопроса и узаконил бар-
щину. Крестьянин считался владелецем 
обрабатываемой земли, за чио был обя-
зан выполнять трудовые или денежные 
повинности в пользу землевладельца.

Главным изменением, внесенным 
посредством Адрианопольского до-
говора и узаконенным позднее Регла-
ментом, было учреждение русского 

протектората. Россия ввела Органический регла-
мент с целью завоевать симпатии бояр и таким об-
разом укрепить свои позиции в Княжествах. Го-
сподари, возглавлявшие княжества, согласно Ор-
ганическому регламенту именовались регламент-
скими. Вследствие соглашения между Россией и 
Портой в Валахии господарем был назначен Алек-
сандру Гика (1834-1842 гг.), а в Молдове – Миха-
ил Стурдза (1834-1849 гг.).
● Появление в обществе модернизирующих 
элементов в 30-40-е гг. XIX в. В этот пе-
риод, несмотря на сложные условия, появляют-
ся первые признаки модернизации. Социально-
экономические изменения были прогрессивными, 
но неравномерными, и отмечались двумя главны-
ми событиями: рост населения и расширение эко-
номических связей с Западной Европой. Значитель-
но увеличивается число городов. Объем сельскохо-
зяйственной продукции стабильно возрастал, а про-
мышленность удовлетворяла быстро растущее на то 
время число потребителей. Главным препятствием 
на пути модернизации промышленности было со-
хранение ремесленной системы. Хотя Органиче-
ский регламент поддерживал принципы экономи-
ческой свободы, ремесленная система, несмотря на 
многочисленные ограничения, упрочила свои пози-
ции. Инвестиции в строительство фабрик считались 
рискованным делом.
Самого большого развития в Румынских княже-

ствах достигла внешняя торговля. Ведущие запад-
ные государства соперничали за румынское сырье 
с Османской империей, которая держала монопо-
лию на торговлю с Княжествами. Если в 1831 г. че-
рез порт Брэила, освобожденный из-под османского 
господства, прошли лишь два корабля, то в 1838 г. 
через тот же порт прошли более 300 кораблей, и их 
число продолжало возрастать. Увеличился экспорт 
румынских продуктов на западный рынок, особен-
но сельскохозяйственных.

Одна из улиц города Яссы в XIX веке

К У Р СК У Р С
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Княжества Молдавское и Валахское подчинили 
себя особыми капитуляциями верховной власти Бли-
стательной Порты и поелику Россия приняла на себя 
ручательство в их благоденствии, то ныне сохраняются 
им все права, преимущества и выгоды, дарованные... в 
договорах... в разные времена изданных. Посему оным 
княжествам предоставляется свобода богослужения, 
совершенная безопасность, народное независимое 
управление и право беспрепятственной торговли. 

Из Адрианопольского договора (1829)A

Русский генерал и про-
просвещенный дипломат,
сторонник прогрессив-
ных идей своего време-
ни. Глава русской адми-
нистрации в Княжествах 
во время русского про-
тектората (1829-1834). 
Обладал практически не-
ограниченной властью в 
реорганизации полити-
ческой и экономической 
жизни княжеств. Офици-
ально являлся уполномо-
ченным председателем 
Диванов. Под его руко-
водством были отредакти-
рованы проекты первых 
конституций Молдовы и Валахии – Органические 
регламенты. Оба проекта были одобрены Россией 
и позже общими собраниями Молдовы и Валахии. 
Сегодня одна из центральных улиц Бухареста названа 
в его честь.

«В Бухаресте были высказаны некоторые замечания. 
Проявились отдельные признаки недовольства в отно-
шении реформ, и обнаружилась малочисленность её 
сторонников. В Молдове ярко выражена оппозиция, 
так как бояре данной провинции всегда были менее 
угнетены турками и опасаются усиления гнёта, как, к 
примеру, в Бессарабии, чтобы защита из Петербурга 
не сменилась русификацией.»

(2 сентября 1831 г.)

После поражения Турции в войне 1828-1829 гг. Порта 
разрешила создание регулярных военизированных 
отрядов в Румынских княжествах. Приложение к Адриа-
нопольскому миру предусматривало: «Для служения в 
карантинах, для охраны участков границ, для охраны 
общественного спокойствия в городах и сёлах, а также 
для надзора за соблюдением законности... Количество 
и содержание этой милиции будут находиться в 
компетенции местных господарей... и будут воссозданы 
такими, какими были в былые времена».

Этот документ считается юридическим основанием 
формирования новой румынской армии, названной 
тогда «земельная стража» или «народная милиция».

«Нынешняя Конституция Валахии состоит из Органи-
ческого регламента, введенного Россией, который 
предоставляет этой державе право вмешательства 
в самые важные дела румынского Правительства и 
Национального собрания.

Данный Регламент – смесь разнородных и противо-
речивых положений, предоставляет, из-за двусмыс-
ленности своих положений, свободное поле для 
беззакония. Это делает его еще более одиозным, так 
как он искажает исконные национальные институты 
во вред широкому большинству жителей страны, 
давит всей тяжестью налогов на самые бедные слои 
общества, сужает политическую власть в руках при-
вилегированной аристократии, тогда как ранее у нас 
были публичные должности, которые не передавались 
по наследству, и наконец, явно доказывает, на основе 
грустного семнадцатилетнего опыта, что все это не 
может принести ничего, кроме межсословной войны и 
полного разорения страны.»

Из меморандума, адресованного Порте, об 
Органическом регламенте, 5 июня 1848 г.

«Освобождение румын из-под русского влияния, 
суверенная власть, правление наследного принца..., 
объединение всех румын под единым скипетром, 
равенство социальных классов..., чтобы гордиться быть 
румыном, или умереть – вот цель наших усилий.»

И. Кымпиняну

От имени Либеральной партии 

Валахии

Цели румын

Какие цели преследовала Российская империя 
навызав княжествам Органические регламенты?

B

B

Павел Дмитриевич Киселев (1788-1872)C

D

E

Об отношении к Регламенту

Становление новой румынской армии

Румынская пехота на учениях близ Бухареста. Литография, 1837 г.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Разделение ветвей власти по Органическому регламенту

ИсполнительнаяЗаконодательная Судебная

Господарь Общественное
собрание

Высшая судеб-
ная инстанция

Проанализируй схему. Какие изменения произошли в 
румынском обществе в сравнении с прошлым периодом.
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1. Охарактеризуй общее раз-
витие Румынских княжеств, 
находящихся под османским 
сюзеренитетом и русским 
протекторатом.

2. Каковы были последствия 
Адрианопольского мирно-
го договора для Румынских 
княжеств.

3. Докажи, что Органический 
регламент имел прогрессив-
ное модернизирующее зна-
чение, но и реакционные со-
ставные.

4. Назови факторы тормозя-
щие развитие румынского 
общества в первой половине 
XIX века.

5. Оцени роль тайных румын-
ских организаций в подго-
товке революции 1848 г. Ка-
ковы были их главные цели?
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РУМЫНСКИЕ
ГОСУДАРСТВА
В гг

Грепости возвращенные
Валахии по в соответствии
с Адрианопольским
мирным договором г

Органический регламент

Центры революционного
движения гг

Оккупированные территории

Бессарабия

Буковина

Добруджа

Валахия

Молдова

Великий Принципат
Трансильвании

Демократические организации и общества в преддверии 

революции 1848 г.
Революционные выступления в Княжествах не прекратились после 

подавления восстания Тудора Владимиреску. В период господарства 
Александру Гика, в рамках Общественного собрания сформировалось 

общество либерально-национальной направленности во главе с Ионом 
Кымпиняну, которое разработало проект конституции национального 

характера. Господарь предпринял репрессивные меры против 

Кымпиняну, арестовав его в 1839 г., что вызвало распад организации.

Вскоре после провала планов Кымпиняну начало действовать 

тайное общество, организованное и руководимое Митикэ Филипеску. 
Вернувшись из Парижа, он сплотил вокруг себя группу патриотов, 

среди которых были Н. Бэлческу, Е. Мургу, Д. Мачедонски и другие. 
Общество выдвигало в основном социально-политические требования: 
независимость страны, освобождение и наделение крестьян клэкашей 

землей, провозглашение демократической республики и создание 
революционной армии. Но общество было раскрыто, а его члены были 

арестованы и сосланы на каторгу. После освобождения Н. Бэлческу 

вместе с Ионом Гика основывают в 1843 г. тайное общество «Братство» 

(Frăția), которое сыграет важную роль в организации революции 1848-

1849 гг. в Валахии.

Схожее общество, под названием «Патриотическая ассоциация» 

(Аsociația Раtriotică), появилось в 1846 г. в Молдове. Его члены также 
были арестованы и сосланы.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Причины и цели революции Засуха, неурожай и «карто-
фельная болезнь», которая охватила ряд европейских стран, привели к 
снижению уровня жизни и породили новую волну эмиграции населе-
ния в Америку (особенно из Ирландии и Германии). Европейская про-
мышленность между 1846-1948 гг. также испытывала кризис из-за спа-
да темпов индустриализации, отсутствия инвестиций, падения спроса 
и роста безработицы, что сильно ударило по рабочему классу. Он ста-
новился все более недовольным последствиями конкуренции с меха-
низированной промышленностью и требовал от правительств приня-
тия мер для защиты труда. В свою очередь, средний класс чувствовал 
себя стеснённым в своих политических правах, которые больше не со-
ответствовали его удельному весу в экономической жизни общества.

Европейские абсолютистские режимы упрочились, 
все более ограничивая политические свободы средне-
го класса. Священный союз преследовал националь-
ные, рабочие и либеральные движения, что спровоци-
ровало волну протестов и проектов реформ. Требова-
лось принятие ряда мер с целью ограничить абсолют-
ную власть монархий, ввести представительную си-
стему (всеобщее избирательное право), которая долж-
на была выражать интересы большинства и гаранти-
ровать политические свободы. В национальном пла-
не все более настойчиво вставал вопрос о признании 
права народов на самоопределение – принципа, про-
возглашённого Французской революцией.

● Весна народов     В феврале 1848 г. вспых-
нула революция во Франции, которая свергла коро-

ля Людовика Филиппа и под давлением республиканских радикалов 
провозгласила Вторую республику (1848-1851 гг.). Это породило ши-
рокую волну революционных выступлений по всей Европе.

В марте происходит восстание в Вене, в результате которого при-
нята новая либеральная Конституция. Так был положен конец реакци-
онному правлению канцлера Меттерниха – символа Реставрации. Им-
ператор пообещал созвать Диету, а также отменить феодальные повин-
ности крестьян. Однако это не остановило недовольства, к которым до-
бавилась мощная волна национально-освободительного движения по 
всей империи. В Будапеште Лайош Кошут объявил автономию и тре-
бовал созыва парламента в венгерской столице. Итальянцы тоже вос-
стали, провозгласив конституции в Неаполе, Пьемонте, Тоскане, Пап-
ском Государстве и изгнав австрийские войска из Милана и Венеции.

Национальные движения развернулись также в Богемии, Слова-
кии, Хорватии и Польше. В Германии несколько государств потребо-
вали либеральных реформ, соблюдения гражданских прав и предста-
вительной системы. В Берлине, после уличных боев, король был вы-
нужден отдать приказ об отступлении войск, принятии Конституции 
с перспективой объединения Германии.

Революции 1848-1849 гг. в Европе

 „Весна народов”

 Правовое государство

 Буржуазно-демократическая 

революция

 „Жандарм Европы”

 Конституция

 Либерализм

Революции 1848-1849 гг. нанесли сокрушительный удар по пережиткам Старого режима, открыв путь 
демократическим реформам и образованию ряда государств нового типа. Революционные движения 
социальной, политической и национальной направленности охватили большинство европейских 
стран, вовлекая в свою орбиту новые категории населения, сложившиеся и утвердившиеся в 
результате промышленной революции: это были наёмные рабочие и средний класс.

§19§19

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Баррикады на улицах Парижа, 

июнь 1848 г.

 Каковы были последствия ре-

волюций XVII-XVIII веков для 

европейского общества?

 Были ли в состоянии правя-

щие династии европейских 

государств модернизировать 

общества в условиях „венской 

системы” Священного Союза?
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Достигнув успехов на первоначальном этапе, ре-
волюционные силы разделились. Часть умеренных 
посчитали, что революция достигла своих целей, в то 
время как радикалы были недовольны достигнутым, 
требуя продолжения демократических реформ. По-
мимо этого начались распри между представителя-
ми разных народов, населявших многонациональную 
Габсбургскую империю. Разногласия были умело ис-
пользованы реакционными силами, которые доволь-
но быстро «восстановили порядок». Восстание рабо-
чих в Париже в июне 1848 г. было жестоко подавле-
но правительственными войсками. В ноябре прези-
дентом Франции был избран Людовик Наполеон, ко-
торый вскоре отменит республику и установит Вто-
рую империю (1851-1870 гг.), взяв имя Наполеона III.

Король Пруссии, также используя армию, вос-
станавливает контроль над Берлином и отменяет все 
обещания о либеральных реформах, включая обе-
щание объединить Германию. Габсбурги смогли, в 
свою очередь, быстро восстановить свои позиции в 
Италии, оккупировав поочередно Неаполь и Лом-
бардию. Затем настал черёд чехов, которые хотя и 
оказали сопротивление в Праге, но после осады го-
рода были сломлены. Те же репрессивные методы 
были применены осенью при умиротворении Вены.

Намного упорней было сопротивление венгров, 
которые одержали ряд военных успехов, продолжив 
борьбу и в 1849 г. Однако они настаивали на своей 
национальной исключительности и не желали пре-
доставления равных прав хорватам и трансильван-
ским румынам. Это превратило их союзников в про-
тивников. Решающий удар был нанесён царем Ни-
колаем I, прозванным «жандармом Европы». По-
могая Габсбургам, он направил в Венгрию армию 
в 150.000 солдат, которая до августа жестоко пода-
вила революцию в Венгрии. Спустя три месяца на 
континенте был подавлен последний революцион-
ный очаг – Римская Республика, провозглашенная 
в январе 1849 г. Мадзини и Гарибальди. В помощь 
австрийцам сюда прибыли французские войска, ко-
торые остались охранять Папу Римского.

Успех контрреволюции был 
предопределен несколькими фак-
торами. Во-первых, буржуазия не 
была поддержана массами, тре-
буя лишь умеренных свобод, а 
также игнорируя экономические 
требования трудящихся. В Ав-
стрии крестьянство было пассив-
ным, после того как ему пообеща-
ли ликвидацию крепостничества, 

а во Франции оно поддержало требования умерен-
ных, но было недовольно чрезмерными налогами, 
введёнными радикалами. Во всех империях армии 
оставались лояльными правительствам, тогда как 
революционные силы были рассеяны и раздирае-
мы внутренними разногласиями.

● Последствия и значение революций
Поражение революций не означало восстановления в 
полной мере старых порядков. Глубокие преобразова-
ния, которые произошли в европейском обществе, на-
несли решающий удар по Старому режиму, основан-
ному на принципе династической легитимности и аб-
солютной власти суверена. В последующие после ре-
волюции десятилетия большинство абсолютистских 
режимов были реформированы. Австрияия и Пруссия 
ввели принципы правого государства, которые уста-
навливали равенство всех перед законом вне зависи-
мости от происхождения или имущественного ценза. 
Османская империя в 1867 г. приняла конституцию, 
а в царской России после освобождения крестьян в 
1861 г. будет также проведен ряд важных реформ.
Революции 1848-1849 гг., названные буржуазно-
демократическими, открыли путь европейским об-
ществам к политической и социально-экономической 
модернизации.

Вхождение регулярной армии в Берлин, 1848 год

К У Р СК У Р С

Руководитель французской революции 

Ламартин, перед зданием Парижской 

мэрии, отвергает красное знамя в 

пользу трёхцветного, 25 февраля 

1848 г. Картина Г. Филипото



88   /   Глава III. Революции и политические структуры в Новое время

A

Перед Господом Богом и от имени французского 
народа Национальное собрание объявляет:

1. Франция провозглашает себя Республикой. Про-
возглашая данную форму окончательного правления, 
она ставит своей целью... продвижение по пути про-
гресса и цивилизации, введение более свободного 
распределения податей и социальных привилегий, рост 
благосостояния каждого посредством постепенного 
ограничения налогов и расходов.

2. Французская Республика является демократической, 
единой и неделимой.

4. Свобода, равенство и братство являются ее принци-
пами. Семья, труд, собственность и общественный 
порядок являются ее основой.

7. Граждане должны любить свою Родину, служить 
Республике, защищать её ценой своей жизни, платить 
налоги государству пропорционально своему поло-
жению; они должны искать средства проживания и 
обеспечивать себе источник существования в будущем, 
они должны стремиться к общему благосостоянию, 
к общему порядку, помогая друг другу по-братски, 
уважая моральные правила и письменные законы, 
которые правят обществом, семьёй и личностью.

8. Республика обязана охранять личность, семью, 
религию, собственность, труд и сделать досягаемым 
образование для каждого гражданина. Она обязана... 
обеспечить существование граждан, которые терпят 
лишения, предоставить им работу в соответствии с их 
способностями...

C

«Понедельник, 13 марта, 8.00 час. Большое количество 
студентов направляется в сторону Дворца Диеты. 
Массы хорошо одетых людей суетятся на улицах...

Требования народа: свобода прессы, свобода 
образования, право на собрания, ответственная пе-
ред народом Диета, ответственные перед Диетой 
министры...

12.00 часов. Делегация буржуазии успевает проник-
нуть в центр города. Положение на улицах становится 
угрожающим. Народные ораторы собирают людей 
вокруг себя. ... Возглас «Долой Меттерниха!» становится 
общим лозунгом...

17.00 часов. Гражданская гвардия бьёт тревогу и 
берется за оружие... Лидеры гражданской гвардии 
требуют незамедлительного вывода регулярной армии 
из города и вооружения студентов...

20.00 часов. Толпа движется компактными массами 
по улицам... Они не соглашаются ни на какие уступки... 
Принц Меттерних подаёт в отставку...»

Карл Фредерик Витцхум

Конституция Французской Республики, 

1848 г.

Из письма о революционных событиях 

в Вене

B

... Героизм парижского народа сверг ретроградное 
и олигархическое правительство...

Пролилась кровь народа, как и в июле 1830 г., но 
на этот раз этот достойный народ не будет обманут. 
Он обрёл национальное и народное правительство, 
которое гарантирует права и стремление к прогрессу 
этого великого и достойного народа...

При народном режиме, назначенном Временным 
правительством, каждый гражданин должен считаться 
наделённым властью...

Временное правительство преследует цель провоз-
гласить республику, в зависимости от одобрения народа, 
и будет советоваться с народом без промедления.

Оно желает единения нации, которое впредь дол-
жно охватить все классы и всех граждан.

Его принципами являются: свобода, равенство и 
братство, а девизом – народ.

Из Прокламации Временного прави-

тельства во Франции (24 февраля 1848 г.)

Каков характер этой Декларации: радикальный, 
практический или утопический? Аргументируй своё 
мнение.

Сравни французские конституции конце XVIII в. 
и 1848 года. Назови сходства и отличия.

Заседание Франкфуртского парламента. Литография Л. Элиота

Прокомментируй фразу Меттерниха: «Если 
Париж чихнул, простуженной оказывается вся 
Европа».

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Каковы были специфические черты революции 1848-
1849 гг. в Австрийской империи.

Пожар в Вене во время октябрьского восстания 1848 г.
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1. Определи общие и особен-

ные причины европейских 

буржуазно-демократических 

революций.

2. Установи причины участия 

в революционных событиях 

разных социальных катего-

рий населения и цели, кото-

рые они преследовали.

3. Сравни развитие революци-

онных событий во Франции, 

Италии, Германии, Габсбург-
ской империи и Румынских 

княжествах. Найди сходства 
и различия.

4. Сформулируй собственное 
заключение о последстви-

ях и о значении буржуазно-

демократических револю-

ций.

5. Составь эссе о последстви-

ях европейских революций 

1848-1849 гг.

Июниское восстание в Париже
Главные революционные центры

Национальные движения
Чартистское движение

Сражения

Крестьянские восстания

Границы Германмкого Союза

Наступление сил контрреволюции
Австрии
России
Неаполя
Пруссии

Франции
Тунции
Испании

Революции гг в Европе

Права граждан, гарантированные Конституцией Франции 1848 г.
2. Никто не может быть арестован или задержан, если только в соот-
ветствии с положениями закона.

6. Во Франции рабство нигде не может быть допущено.
7. Каждый свободен исповедовать свою религию, и государство пре-
доставляет равную защиту каждому религиозному культу. Церковные 
лица, признанные законом, или те, что будут признаны законом, име-
ют право на государственное содержание.

8. Граждане имеют право организовывать общества и мирно, без ору-
жия собираться и выдвигать петиции, публиковать свои идеи... Прес-
са ни в коем случае не может зависеть от цензуры.

9. Образование свободное.
10. Все граждане имеют право занимать любые публичные должно-
сти... Навсегда отменяются все дворянские титулы..., классовые и ка-
стовые различия.

11. Любая собственность является неприкосновенной. Государство 
может потребовать отчуждения собственности только в случае обще-
ственной необходимости, легально констатированной, при условии ее 
правильного и предварительного выкупа.

12. Имущество никогда не может быть конфисковано.
14. Любые обязательства государства перед кредиторами гарантированы.
15. Все налоги устанавливаются для общего блага. Каждый обязан 
платить налоги пропорционально своему имуществу и возможностям.

18. Любая государственная власть устанавливается в соответствии с 
пожеланиями народа...

19. Разделение властей является первым условием свободного пра-
вительства.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Генезис революции 1848 год был революционным годом 
для всех европейских народов. Вспыхнувшие в конце февраля в Па-
риже, революционные выступления вскоре охватили Германию, Ита-
лию, Австрийскую империю и Румынские княжества. Революции в 
Молдове, Трансильвании и Валахии явились результатом преобразо-
ваний, осуществленных в румынском обществе после восстания Ту-
дора Владимиреску в 1821 году. Накопленный опыт борьбы и влия-
ние революционных идей воплотились в программы реформ, которые 
в ходе революции постоянно пересматривались. В указанный пери-
од обостряются разногласия между крестьянами клэкашами и бояра-
ми в Валахии и Молдове и крепостными крестьянами и дворянами в 
Трансильвании. Главной причиной этих волнений являлось ужесто-
чение эксплуатации крестьян.

● Развитие революции В революционном движении в Мол-
дове сложились две политические группировки: одна либерально-
демократического направления (В. Александри, А. И. Куза, К. Негри), 
другая либерального (Н. Суцу, К. Стурдза, К. Морудзи). В то время как 
либерал-демократы требовали безотлагательной замены феодального 
режима буржуазным строем, либеральные бояре ратовали за постепен-
ное преобразование общества посредством реформ.

Обеспокоенный европейскими событиями, господарь Молдовы Ми-
хаил Стурдза дозволил созвать собрание 27 марта 1848 г. в отеле «Пе-
тербург» в Яссах, в котором приняли участие около тысячи человек. Со-
брание обратилось к господарю с «Петицией-прокламацией», отредак-
тированной комитетом во главе с Василе Александри и содержавшей 
35 пунктов. Она носила достаточно умеренный характер, особенно от-
носительно административной реорганизации и внутренней политики.

 «Петиция-прокламация» была вручена господарю Михаилу Стурд-
за. Господарь отверг её и отдал приказ распустить собрание и аресто-
вать лидеров революционного движения. Некоторые из них смогли 
бежать из-под стражи и эмигрировали в Трансильванию и Букови-
ну. Неудача мартовского движения не означала завершения револю-
ционной борьбы в Молдове. Она продолжилась под видом крестьян-
ских восстаний и программ, которые разрабатывались бежавшими в 
Трансильванию и Буковину лидерами. В Брашове 24 мая 1848 г. был 
представлен план действий «Наши принципы реформирования ро-
дины». Михаил Когэлничану вместе с группой сторонников издал в 
Черновцах «Пожелания национальной партии Молдовы», в которой 
предлагал осуществить автономию Молдовы, политическое и граж-
данское равенство всех граждан, отмену барщины и наделение кре-
стьян землей посредством выкупа и т.д. Эти две программы служили 
доказательством того, что прогрессивные силы Молдовы преследо-
вали цель продолжения революционной борьбы при поддержке бра-
тьев из Валахии и Трансильвании.

Начальный этап революции в Валахии проходил успешней, чем в 
Молдове. В мае 1848 г. революционный комитет, в который входили 

Румынская революция 1848-1849 гг.
Революционные движения во всех трех румынских княжествах (Молдова, Валахия и Трансильвания) 
были частью революций, которые происходили в 1848-1849 годах в Европе. Революционеры 
требовали демократических свобод, отмены иностранного господства, а также улучшения 
жизненных условий. Программы революций имели много общего, что определяло единый характер 
устремлений румын.

§20§20

Андрей 

Мурешан.

Гимн Народа
Пробудись, румын, от мертвенного сна
В который погружён тиранами-

варварами
Сейчас или никогда создай свою

новую судьбу,
Перед которой склонятся даже 

жестокие твои враги.

Сейчас или никогда докажем миру,
Что в этих руках ещё течёт

римская кровь
И в нашей груди мы храним с

гордостью имя
Победителя в битвах, имя Траяна.

Андрей Мурешан

 Петиция

 Господарское наместничество

 Каймакам

 Ислазская прокламация

 Триколор

 Балта-Лиманская конвенция

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

 Обобщи причины и цели рево-

люций 1849-1849 гг. в Европе.

 Каковы были особенности раз-

вития Румынских княжеств пе-

риода Органического регла-

мента? Какие стороны жизни 

общества нуждались в рефор-

мировании?
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К. А. Росетти, И. К. Брэтиану, Ион Элиаде Рэ-
дулеску, подготовил военно-политический план ре-
волюции. 9 июня революция началась в Ислазе. По 

зову священника Раду Шапкэ, имевшего большую 

популярность в стране, и ряда революционеров со-

брались тысячи людей. Им была зачитана программа 
революции – «Ислазская прокламация». За корот-
кое время революция охватила всю страну. В день 

11 июня революционные выступления начались в 

Бухаресте. Под давлением масс и лишенный помо-

щи армии, господарь был вынужден подписать Кон-

ституцию, а спустя несколько дней покинул стра-
ну. Власть перешла к временному правительству, 

в состав которого входили И. Элиаде-Рэдулеску, 

Кр. Телл, Шт. Голеску. 15 июня население Бухаре-
ста, собравшись на Филаретовом поле, именуемом 

с тех пор Полем Свободы, дало клятву Конститу-

ции. В тот же день сине-желто-красный триколор 

был объявлен национальным флагом. Стихотворе-
ние Андрея Мурешана Deșteaptă-te, române! («Про-

будись, румын!») сталo гимном румынского народа.
Обеспокоенное развитием событий, царское пра-

вительство обратилось к Порте с просьбой о вос-
становлении порядка. В данных условиях проис-
ходит первое турецкое вмешательство в Валахии. 

Солиман-паша, посланник султана, заменил рево-

люционное правительство господарским наместни-

чеством, в состав которого вошли И. Элиаде- Рэду-

леску, Кр. Телл и Н. Голеску. Но данное решение 
не удовлетворило царское правительство. 13 сентя-

бря в страну вторглась турецкая армия, а 15 сентя-

бря царские войска уже заняли Молдову. Сопротив-

ление населения Бухареста, которое пыталось про-

тивостоять агрессии, было сломлено. В стране был 

восстановлен «режим Регламента», и был назначен 

К. Кантакузино на пост каймакама.
Революция в Трансильвании продлилась доль-

ше, чем в Княжествах, и помимо социального ха-
рактера носила ярко выраженный национальный 

характер. Прогрессивная венгерская молодежь под 

предводительством Лайоша Кошута восстала про-

тив Габсбургской империи и провозгласила незави-

симость Венгрии в границах венгерского средневе-
кового государства. Это означало аннексию Транс-
ильвании. Трансильванские румыны, руководимые 
Аврамом Янку, Симионом Барнуциу, Георгием Ба-
рициу и др., не могли мириться с таким положени-

ем дел. Они решают созыв Великого собрания для 

обсуждения судьбы румын Трансильвании. Собра-
ние состоялось 3-5 мая 1848 г., на равнине близ г. 
Блаж, которая с тех пор называется Câmpia Libertății 
(Поле Свободы), с участием более 40 000 человек. 

Оно стало одним из важнейших моментов револю-

ции. На нём была принята резолюция, где помимо 

экономических, социальных и политических требо-

ваний собравшиеся высказывались за объединение с 
Валахией и Молдовой. Для руководства революци-

ей был избран постоянный комитет с местопребы-

ванием в Сибиу. Также было принято решение на-
править две делегации, которые должны были пред-

ставить требования румын Трансильвании: одну к 

австрийскому императору в Вену, а другую в Ди-

ету, в Клуж.

Провинциальная Диета в Клуже проголосовала 
за объединение Трансильвании с Венгрией, игнори-

руя желание большинства населения. 29 мая Вен-

ский двор одобрил это решение, заведомо зная, что 

румыны будут противодействовать и таким обра-
зом произойдет разрыв между румынскими и вен-

герскими революционерами в угоду Габсбургам. Че-
рез некоторое время после собрания в Блаже подоб-

ная манифестация состоялась в Банате.
Было предпринято несколько попыток сближе-

ния между румынами и венграми, так как было ясно, 

что борьба между этими двумя нациями служила 
имперским интересам Австрии. Николае Бэлческу 

приложил много сил для этого и 14 июля 1849 г., в 

Сегедине, подписал с Кошутом проект, состоящий 

из 18 пунктов, который содержал и декларацию о 

признании ограниченных национальных прав ру-

мын. Но данное соглашение было подписано слиш-

ком поздно. Австрийский император призвал на по-

мощь царскую армию для подавления революции. 

Венгерская армия была разбита при Сигишоаре 
российскими войсками фельдмаршала Паскевича. 
13 августа 1849 г. близ села Ширия состоялось по-

следнее сражение между венгерской и русской ар-

миями, которое завершилось победой контрреволю-

ции. В Трансильвании вновь было установлено аб-

солютистское господство Габсбургов.

К У Р СК У Р С

Национальное собрание на Поле Свободы близ Блаж, 

3/15 мая 1848 г. Картина И. Петку
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Национальная петиция
(Pronunciamentul de la Blaj)

C

1. Румынская нация, основанная на принципе свобо-
ды, равенства и братства, требует национальной 
политической независимости во имя существования 
румынской нации, иметь своих представителей в 
Диете страны пропорционально своей численности, 
иметь своих чиновников во всех административных, 
судебных и военных структурах в соответствии с той 
же пропорциональностью, использовать родной 
язык во всех нужных областях, как в судебной, так и в 
законодательной и административной. 

2. Румынская нация требует, чтобы румынская цер-
ковь, независимо от вероисповедования, оставалась 
свободной, не зависящей от любой церкви…

3. Румынская нация, зная о существовании лич-
ных прав, требует незамедлительной отмены кре-
постничества, без возмещения убытков со стороны 
крепостных крестьян…

7. Румынская нация требует свободы слова, печати 
и издания без всякой цензуры…

Блаж, 4 мая 1848 г.

Аврам Янку (1824-1872)D

Группа румынских революционеров на манифестации в 
Бухаресте. Картина К. Петреску

1. Строгое соблюдение Регламента, 
в полноте его содержания и без ра-
столкований.

2. Ликвидации коррупции и безза-
коний, проистекающих из-за данной 
коррупции, с помощью специальных 
законов.

3. Личная безопасность, то есть, что-
бы никто не мог быть наказан, как 
только на основании законов и вслед-
ствие судебного решения.

Яссы, 27 марта 1848 г.

Ислазская прокламация (июнь 1848 г.)B

Вкратце резюмируя, румынский народ постановляет:
1. Административная и законодательная самосто-

ятельность..., невмешательство любой внешней силы 
во внутренние дела.

2. Равенство политических прав. (…)
4. Общее собрание, включающее представителей 

всех сословий общества.
5. Ответственный господарь, избранный сроком на 

пять лет и отобранный из всех сословий (…)
13. Эмансипация клэкашей, которые становятся 

владельцами, с возмещением убытков (...)
22. Незамедлительный созыв.. Учредительного соб-

рания для представления интересов… нации, которое 
будет обязано подготовить Конституцию.

E

«Свобода, равенства, братство...
Братья венгры!
Слушайте слова, высказанные от всего сердца чест-

ного румына. 
Эти святые принципы вырвали нас из бездны, где 

нас сотни лет угнетали варвары. 
...С этой целью мы направили прошения в соответ-

ствующие места... 
Поверьте нам, что мы прекрасно видим и понимаем, 

что в этих двух родинах сёстрах венгр не может гово-
рить о будущем без румына, как и румын без венгра.»

Аврам Янку

Письмо-манифест венграм

Поясни, что побудило трансильванского 
военачальника Аврама Янку обратиться к венграм.

Сравни требования румынских революционеров в Мол-
дове, Валахии и Трансильвании сформулированные 
в документах. Составь мини-эссе на тему «Права и 
свободы в программах румынской революции 1848 года».

Петиция-прокламация молдавских 

бояр и именитых граждан
A

Vasile

 Alecsandri

Один из руководите-
лей революции 1848-
1849 годов в Трансильва-
нии и организаторов 
Национального собра-
ния в Блаже в мае 1848 
г. Командир легиона 
Auraria Gemina и отрядов 
крестьянской милиции 
в Западных Карпатах, 
которые воевали в сою-
зе с австрийцами против 
венгров руководимых 
Лайошом Кошутом.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Сравни причины западно-
европейских революции 
1848 г. с причинами румын-
ской революции и выяви её 
особенности.

2. Поясни, в какой мере были 
осуществлены стремления 
разных категорий населения 
в революции 1848 года.

3. Изучая документы, проана-
лизируй румынские револю-
ционные программы. Уста-
нови сходства и различия. 
Докажи единый характер 
румынских революций.

4. Объясни противоречимые 
взаимоотношений румын-
ской и венгерской револю-
ций 1848-1849 гг.

5. Подготовь эссе на тему 
„Поколение 1848 года - по-
коление нового типа”, ис-
пользуя информацию о лич-
ностях (В. Александри, М. 
Когэлничану, С. Барнуциу, 
Н. Бэлческу, А. Янку и др.) 
и их революционных про-
граммах.

Рассмотри воспроизведенные картины 
Розенталя. Объясни, почему изображение 
женщины стало символом европейских 
революций 1848 года?

Картины „Революционная Румыния” и „Румы-
ния срывает кандалы на Поле свободы” худож-
ника К.Д. Розенталя были написаны в 1850 г., в 
то время, когда автор находился в эмиграции в 
Париже. Автор активно воспринял Румынскую 
революцию 1848 г. Румыния представлена в 
виде красивой женщины, олицетворяющую мать 
или супругу. Она крестьянка в национальной 
одежде, так как считалось, что именно крестьяне 
лучше всего сохраняют национальный дух. На 
первой картине женщина держит на плече 
трехцветный флаг, призывая к борьбе, а в руке 
- кинжал.
Вторая картина также является аллегорией: 
Румыния изображена в виде женщины, которая 
держит в правой руке национальный флаг, а в 
левой - зеленую ветвь.

Значение и последствия 

Революции 1848 года
Революция 1848 года проявила аналогичные национальные 

и социально-политические проблемы в Молдове, Валахии и 

Трансильвании. Она сильно пошатнула основы феодальных устоев 

и открыла путь прогрессу, подняла на борьбу широкие народные 
массы и способствовала пробуждению национального самосознания 

румынского народа.
Революция носила единый характер во всех румынских странах, 

формулируя схожие социальные и национальные требования: 

улучшение ситуации крестьянских масс, гарантии демократических 

прав, обеспечение национальной свободы, объединения и незави-

симости всех румын. Революция подготовила румын к сражениям 

для достижения их идеала: политического объединения и обретения 

национально-государственной независимости.

После революции Княжества на протяжении двух с половиной 

лет находились под военной оккупацией России и Османской 

империи. В Молдове до 1849 года продолжилось правление 
Михаила Стурдзы, а в Мунтении каймакамом был назначен 

Константин Кантакузино. Возвращение к «режиму Регламента» 

было документально установлено Россией и Османской империей 

в рамках конвенции, заключённой в Балта-Лимане. Оно было 

подписано весной 1849 года и действовало на протяжении семи лет. 
Господари назначались непосредственно султаном, но с согласия 

России. Общественные собрания были заменены Диванами ad-hос, 
состоявшими из достойных доверия бояр. До «восстановления 

порядка» в княжествах должны были оставаться армии обеих 

империй численностью по 25.000-30.000 солдат. Господарями были 

назначены Барбу Штирбей в Валахии и Григоре Александру Гика 

в Молдове.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● От «автономии» к русской губернии
Во время царствования Александра I недавно присоединенным к 

Российской империи территориям (Финляндия, Польша, Бессарабия) 
был предоставлен особый административный и правовой статус. Пре-
следуя цель завоевания симпатий балканских народов, царское прави-
тельство в первые годы после аннексии Бессарабии пошло на некото-
рые уступки местному населению, сохранив на короткое время истори-
ческие привилегии и местные законы. Особая форма управления была 
введена посредством «Правила временного управления Бессарабией» 
от 1812 г. Ответственным за внутреннее правление был гражданский 
губернатор, который одновременно возглавлял правительство края.

Заверялось о сохранении национального характера, языка, мест-
ных законов и обычаев во всех областях жизни. В провинции вре-
менно оставалось территориальное деление на 12 цинутов. Админи-
стративная власть была сосредоточена в руках исправников, которые 
обладали судебной властью, управляли полицией и сбором налогов.

До 1813 года вся гражданская и военная власть была сосредото-
чена в руках командующего Дунайской армией адмирала Чичагова, 
которому Александр I поручил сформировать правительство края. 
Правительство состояло из молдавских бояр и русских чиновников 
во главе с боярином Скарлатом Стурдзой. Будучи тяжело больным, 
в июне 1813 г. Стурдза подал в отставку. Вся власть перешла к гене-
ралу И. Гартингу, который приложил все усилия к преобразованию 
Бессарабии в русскую губернию.

Молдавские бояре, недовольные политикой, проводимой Гартингом, 
беззакониями русской администрации, усиливают борьбу за сохранение 
автономии. К царскому двору было отправлено множество писем и жа-
лоб бояр и церковных служителей. С целью предотвращения возраста-
ния недовольства, царь снял с поста губернатора Гартинга. В Бессара-
бии был введен пост генерал-губернатора (полномочного наместника).

Первым, кто занял этот пост, был генерал-лейтенант Алексей Бах-
метев. Введение данной должности было очередным шагом к устра-
нению принципов автономии в администрации региона. Права граж-
данского губернатора и уездного предводителя были существенно со-
кращены. Вся военная и гражданская власть была сосредоточена в ру-
ках генерал-губернатора.

В начале 1818 г. был утвержден «Устав Бессарабской области», со-
гласно которому была проведена реорганизация администрации. В сущ-
ности, это был правовой акт, который определил статус Бессарабии в 
составе Российской империи в 1818-1828 гг. За исключением Высше-
го совета (высший законодательный и распорядительный орган, а так-
же высшая судебная инстанция), остальные учреждения мало чем от-
личались от тех, что действовали на окраинах империи. Гражданские 
и уголовные дела рассматривались на основании местных законов и 
обычаев, а полицейские дела – в соответствии с существующими в Рос-
сии законами. Дела велись на двух языках: русском и румынском. Ру-
мынский язык сохранялся также в школах и церквях. Молдавские боя-
ре были уравнены в правах с русскими дворянами. Вступление в силу 
«Устава» положило начало десятилетнему периоду функционирования 
автономной администрации области.

Бессарабия: от автономии к русской 
губернии

 Каковы были результаты 
русско-турецких войн XVIII-XIX 
веков?

 В каких условиях территория 
между Прутом и Днестром 
была аннексирована Россией?

 Почему территория Пруто-
Днестровского междуречья 
получила название Бессара-
бия? 

 Колонизация 

 Автономия

 Губерния   

 Исправник 

 «Правила временного управ-

ления Бессарабией» 1812 г.

 «Устав образования Бессараб-

ской области » 181 г.

 Учреждение для управления 

Бессарабской областью 1828 г.

 Гражданский кодекс

 Новороссия

Вследствие русско-турецкой войны 1806- 1812 гг. территория между Днестром и Прутом, Карпатскими горами 
и Черным морем, именуемая с 1813 г. Бессарабией, была аннексирована Россией. Царское правительство было 
заинтересовано в упрочении своих позиций на Балканском полуострове. Бессарабии была отведена роль плацдарма 
в осуществлении этих планов.

§21§21

Герб Бессарабии, одобренный 

Уставом 1818 г.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Жители Бессарабии. Источник: Степное пространство. 

Бессарабия.XIX век.

В 1820 г. генерал-губернатором Бессарабии был 
назначен генерал Иван Инзов. Он проводил уме-
ренную политику, направленную на объединение 
административной системы Бессарабии с админи-
стративной системой губерний России. 

В 1823 г. новым генерал-губернатором Бессарабии 
был назначен князь Воронцов, генерал-губернатор 
Новороссии, сторонник установления в регионе рус-
ской административной системы, усердный иници-
атор колониальной политики царского правитель-
ства, направленной на русификацию других народов. 
Кульминационным пунктом данной политики было 
принятие нового закона в 1828 г. – «Учреждение для 
управления Бессарабской областью» (прозванного 
Регламентом Воронцова), посредством которого на-
всегда было отменено местное управление провин-
ции (за временным исключением судебной систе-
мы). Новый закон внедрял в регионе русскую систе-
му правления. Административные органы Бессара-
бии были полностью доверены генерал-губернатору 
Новороссии. Вся документация административных 
государственных органов составлялась на русском 
языке. Румынский язык вытеснялся из администра-
ции, а также из учебных заведений. Данный процесс 
завершился в 1836 г. полной заменой языка коренно-
го населения на русский язык.

Царь России Николай I, взошедший на престол 
в 1825 г., отказался от либеральной политики своего 
брата Александра I и существенно сократил приви-
легии, предоставленные не только Бессарабии, но и 
другим периферийным регионам Российской импе-
рии – Польше и Финляндии. В 70-е годы XIX века 
были отменены последние различия, существовав-
шие в административной системе края. В соответ-
ствии с указом царя от 7 декабря 1873 г., провин-
ция была переименована в Бессарабскую губернию, 
а местный Высший совет распущен. Этими мерами 
царское правительство завершило административ-
ную интеграцию Бессарабии в империю, приравняв 
ее окончательно к центральным губерниям Россий-
ской империи.

● Колонизация Бессарабии и её последствия
Официально организованная царским правитель-

ством колонизация была составной частью полити-
ки по денационализации Бессарабии. Самым боль-
шим было число переселенцев из-за Дуная – бол-
гар и гагаузов, которое от 11 тысяч в 1818 г. дошло 
до 100 тысяч в 1850 г. Первыми поселениями пе-
реселенцев были Казаклия, Баурчи, Татар-Копчак 
(еще в 1812 г.). По предложению И. Инзова 29 де-
кабря 1819 г. император России Александр I издал 
декрет, согласно которому болгарским переселен-
цам предоставлялись особые права и привилегии.

В это же время государственные земли в Бесса-
рабии и на Левобережье Днестра были колонизиро-
ваны немцами из Германии и Варшавского герцог-
ства. В 1814 г. почти 1500 семей колонистов основа-

ли 7 колоний в зоне Буджака. Первая колония была 
основана немцами в Тарутино. Со временем они рас-
селились и в центральных регионах провинции. К 
началу 40-х годов XIX в. они основали 24 поселе-
ния на Правобережье Днестра и 5 – на Левобережье.

Между 1824 г. и 1828 г. в Бессарабию приехали 
швейцарские колонисты из Лозанны, а немногим 
раньше в Буджаке поселились несколько десятков 
французских семей. В условиях нарастания грече-
ской революции, на протяжении всего третьего де-
сятилетия усиливается эмиграция греков в Россию, 
включая и Бессарабию.

Помимо массовой миграции колонистов из-за 
пределов Российской империи, в 20-30-е годы XIX 
века усиливается переселение государственных кре-
стьян из центральных губерний России и Украи-
ны, особенно в южный регион Бессарабии. Только 
в 1824 г., по предложению Воронцова, из России в 
Бессарабию были переселены 20 000 государствен-
ных крестьян. Каждой семье предоставили участок 
земли в среднем в размере 30 десятин, освободив 
от налогов на три года. Получили участки земли и 
были частично освобождены от налогов ветераны 
войны, участники русско-турецких войн. Русские 
крестьяне основали в Бессарабии около 100 поселе-
ний, в основном в Аккермане, Бендерах и Хотине. 
Их число достигло более 70 тысяч к середине века.

Вследствие процессов колонизации Бессарабии 
процент молдаван снизился с 86% в 1817 г. до 70% 
в 1918 г. Регион занимал первое место среди рус-
ских губерний по числу колонистов и общей пло-
щади земель, предоставленных им.

1. Волох (мол-
даван)-чабан.

2. Царан Со-
рокского 
уезда селения 
Андиновки.

3. Царанка 
селения 
Вережан.

4. Царан 
селения 
Морешовки.

5. Болгарин, 
старик.
6. Молдаване 
г. Хотина.

7. Группа мол-
даван в степи 
у костра.

8. Молдавский 
дом.

9. Степные 
цыгане, 
старик и 
девушка.

К У Р СК У Р С
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«Правила временного управления 

Бессарабией» 1812 г.
B

О гражданском управлении.
6. Для... Бессарабии сохраняются местные законы.
7. Гражданский губернатор управляет всеми внутрен-

ними административными делами области.
9. Пока будет сохраняться деление на уезды, граж-

данский губернатор будет назначать, по своему усмо-
трению, по одному исправнику в каждый уезд.
Привилегии, предоставленные Бессарабии.

22. Все жители данной области и те, что сюда пере-
селятся, освобождаются сроком на три года от любых 
подушных податей и земельных рент, уплачиваемых 
государству.

23. Все жители провинции и те, которые сюда пере-
селятся, освобождаются от воинской повинности.

Князь Иоанн Каподистрия (1776-1831)A

Греческий и русский государст-
венный деятель, министр иност-
ранных дел России (1816-1822). В 
первые годы после аннексии в его 
компетенции находилось управ-
лении Бессарабии. Каподистрия 
являлся автором Регламента 1812 
г., который сохранял автономию 
края. С 1827 по1831 годы - первый 
правитель независимой Греции.

E

Покойный император пожаловал одобрить 15 дня 
февраля 1824 г. решение министра финансов об испол-
нении предложения императорского ставленника в 
Бессарабии князя Воронцова о переселении в данную 
провинцию для начала 20 000 русских государственных 
крестьян, но только после составления общего регла-
мента по поводу переселения, приспособленного для 
местных условий. 

Впоследствии 18 (22) марта того же года император 
утвердил общие правила по поводу переселения 
государственных крестьян в другие губернии.

Решение Совета Министров, одобрен-

ное 21 сентября 1826 г. Николаем I о 

переселении крестьян из внутренних 

губерний России в Бессарабию

C

...назначь нам, Августейший Государь, местного 
молдавского гражданского руководителя для этой 
области, человека, верного Вашему Императорскому 
Величеству, который происходил бы из наших боярских 
семей, знаком был бы с нашими обычаями и законами, 
а также нашими соседними странами. Поскольку у нас 
нет такого руководителя, с каждым днём мы чувствуем 
себя всё более отчужденными от наших обычаев и 
наших законов и сталкиваемся с принятыми решениями, 
непривычными для нас. Мы объяты страхом, вместе с 
нашими крестьянами, и теряем надежду на будущее 
благополучие и защиту.

Из письма молдавских бояр 

Александру I в 1814 г.

F

Русский государственный 
деятель, генерал-фельдмар-
шал. Участник русско-турец-
кой войны в 1806-1812 гг. и 
войны с Наполеоном 1812 
года. В 1815-18 гг. командир 
русского оккупационного 
корпуса во Франции. С 1823 г. 
новороссийский и бессараб-
ский генерал-губернатор, пе-
риод в котором много способ-
ствовал хозяйственному раз-
витию края, строительству 
Одессы и других городов. Автор Регламента 1828 г., 
который отменил автономию Бессарабии. В 1844 г. 
был назначен на пост императорского наместника на 
Кавказе, где продолжил политику внедрения в регионе 
русской административной системы.

Михаил Воронцов (1782-1856)

Этнический состав Бессарабии по 
переписи населения 1817 г.

D

Сын великого ворника 
Дмитрия Стурдзы и дочери 
Григоре II Гика Руксанды. 
После подписания Ясского 
мира (1791) удалился со своей 
семьей в Россию. Вместе с 
сыном Александром участво-
вал весной 1812 г. в качестве 
члена русской делегации в 
переговорах, которые привели 
к заключению Бухарестского 
мира. «Из-за болезни» вы-
нужден был оставить пост 
гражданского губернатора 
Бессарабии, который занимал до 17 июня 1813 г, когда 
появился декрет, подписанный Александром I. Скончался 
3 апреля 1816 г. и остался в истории первым и последним 
губернатором выходцем из местной среды.

Скарлат Стурдза (1750-1815)

Население Семей %

Молдаване / Румыны 83. 848 86

Рутяне 6 000 6.5

Евреи 3 826 4.2

Липоване 1 200 1.5

Греки 640 0.7

Армяне 530 0.6

Болгары 241 0.25

Гагаузы 241 0.25

Итого 96. 526 100

Какова была позиция бояр по отношению к 
политике русского царя в Бессарабии?

Как ты думаешь, какова была истинная причина 
отставки бессарабского гражданского губернатора?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Охарактеризуй главные эта-
пы в процессе преовраще-
ния Бессарабской области 
в губернию Российской им-
перии.

2. Назови основные группы 
колонистов на территории 
Бессарабии в первые годы 
после аннексии.

3. Определи методы и цели 
политики, проводимой цар-
ским правительством в Бес-
сарабии после её аннексии в 
1812 году.

4. Назови последствия колони-
альной политики царизма в 
Бессарабии. 

5. Подбери материал из допол-
нительной литературы для 
подготовки краткого эссе о 
развитии  Кишинева - цен-
тра Бессарабской губернии.

Найди на карте поселения 
колонистов в Бессарабии в
XIX веке.

Декрет Александра I о пе-

переселении в Бессарабию 

болгар и других задунай-

ских колонистов
1. Задунайским колонистам, то 

есть болгарам и другим иностран-
цам той же веры, что и мы, которые 
уже поселились или поселятся в 
Бессарабии, предоставлены все 
права и привилегии колонистов, 
поселившихся в губерниях Ново-
россии и Бессарабии.

3. Задунайские колонисты, по-
селенные в разных селениях Бес-
сарабии во время турецкого гос-
подства, а в настоящем обосновав-
шиеся на государственных землях, 
освобождаются на трехлетний 
период от государственных нало-
гов и повинностей.

Положение бессарабских крестьян
Особенно сложной была ситуация коренных крестьян Бессарабии. 

Хотя после 1812 г. согласно Регламенту временного правления они были 

освобождены от налогов государству исправники продолжали взимать 

их для собственной пользы. Коррупция и бюрократизм в администрации, 

юстиции, финансовом и налоговом аппарате вызывали недовольства 
и волнения, вынуждали крестьян покидать родные места и уходить за 
Прут. Царское правительство не ввело крепостничества, но сделало все 
возможное для предотвращения ухода крестьян от бояр. Были приняты 

особые законы, которые не только категорически запрещали переход 

крестьян на государственные земли, но и предусматривали их наказание 
и возвращение. Угнетаемые феодальными порядками, обременённые 
долгами перед боярами и государством, имея в распоряжении маленький 

участок земли и отсталую сельскохозяйственную технику, бессарабские 
крестьяне не могли справляться с растущим спросом зерна на рынке. 
Для того чтобы платить налоги, крестьяне были вынуждены уходить в 

зимнее время в южные уезды Бессарабии, чтобы наниматься на работу в 

хозяйства колонистов, которым правительство создавало благоприятные 
экономические условия: земельные участки по 10-60 десятин, осво-

бождение от призыва в армию сроком на 50 лет и еще от ряда налогов 

на протяжении 10 лет. Хотя коренные крестьяне составляли абсолютное 
большинство местного сельскохозяйственного населения, их положение 
было намного труднее в сравнении с остальными категориями зем-

ледельцев, которых государство обеспечило землей.

Р О С С И Й С К А

И М П Е Р И

Р У М Ы Н И

СС Р С
Г Р И В ВТ Р
П Л ВИ В

Тулча

Измаил

Килия

Хырлэу

Дорохой

Роман

Тузара
Орхей

Яссы

Отаки
Ноуа Сулицэ

Рыбница

Дрокия

Унгень

Леова
Кэушень

Григориополь

Болград

Аккерман

Бендеры
Тирасполь

Бэлць

Сорока

Хотин

КИШИНЭУ

Рени

Кахул

Дунай

Прут

Сирет

Прут

Днестр

Брэила

Галац
Ч РНОЕ
МОРЕ

Границы уездов
Главные дороги
Железные дороги

Территория вошедшая
в состав Молдовы

Румынии между гг

Территории расселения
выходцев из других
российских губерний

Казаки

Измаил
Отаки

КИШИНЭУ Столица губении
Уездные центры
Города

Колонии

Болгары Гагаузы

Французы Немцы

Сравни 
ситуацию 
крестьян 
Бессарабии 
и запрут-
ской 
Молдовы в 
XIX веке.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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 Как реагировали правительства государств и представители разных 
социальных категорий на прогрессивные веяния Нового времени?

 Почему большинство населения воспринимало демократические 
ценности как основу создания нового общества?

 Как объяснить факт, что наряду с достигнутым прогрессом в Новое 
время изменились также методы борьбы для достижения опреде-
ленных целей?

 Как менялось самосознание и менталитет представителей разных со-
циальных сословий вследствие политических событий в Новое время?

Буржуазно-демократическая 

революция, демократия, 

суверенитет народа, 

монархия, республика, 

конституция, протекторат, 
сюзеренитет, право на 

самоопределение.

Глава III. 

РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ
Английская и нидерландская революции XVI-XVII вd. были 

первыми среди ряда европейских революций, которые вывели 
буржуазию на авансцену политической жизни. В результате на 
смену монархическому абсолютизму пришла ограниченная, или 
парламентская монархия, а равные гражданские права заменили 
привилегии господствующих сословий. Война за независимость 
13 североамериканских колоний (1776-1783) против британской 
метрополии была первым большим выступлением против Старого Режима в Новом Свете. Затем 
последовали Французская революция и буржуазно-демократические революции XIX века. Этот процесс назван 
в истории «атлантической революцией». 

Последовала Наполеоновская эпоха. Диктатура Бонапарта, защищая интересы буржуазии и новой 
военной элиты, имела целью предотвратить реставрацию Старого Режима и продолжить революционную 
экспансионистскую политику Франции в Европе. Наполеоновские войны обусловили существенные 
перемены в жизни большинства европейских народов. В то же время завоевания Наполеона вызвали реакцию 
против иностранного господства, порождая национализм. В этот период происходят революционные 
движения в Испании и Италии, а Греция стала первым государством, созданным вследствие национально-
освободительного движения.

В Юго-Восточной Европе и румынском пространстве с середины XVII века и особенно в XVIII веке, как 
следствие военно-политических и социально-экономических процессов, в европейских странах происходят 
существенные преобразования во всех областях развития. Усиливается противостояние империй за 
господство в регионе. Трансильвания покорена Габсбургами в 1667-1667 гг. Молдова и Валахия попали под 
большую зависимость от Турции, но сохранили свою внутреннюю автономию.

В начале XIX века революционное и национально-освободительное движение, начатое в Западной и 
Южной Европе, достигает Румынских княжеств. Его апогеем стало восстание 1821 года под руководством 
Тудора Владимиреску, в результате которого пал фанариотский режим и были восстановлены местные 
господарства. В 20-40-е гг. XIX века Румынские княжества находились под сюзеренитетом Турции и 
протекторатом России. 

Революции 1848-1849 гг. нанесли сокрушительный удар по пережиткам Старого режима, открыв путь 
демократическим реформам и образованию ряда государств нового типа. Революционные движения 
социальной, политической и национальной направленности охватили большинство европейских стран, 
вовлекая в свою орбиту новые категории населения. Революционные движения в румынских княжествах 
были частью революций, которые происходили в 1848-1849 годах в Европе. Революционеры требовали 
демократических свобод, отмены иностранного господства, а также улучшения жизненных условий. 
Программы революций имели много общего, что определяло единый характер устремлений румын.

Вследствие русско-турецкой войны 1806- 1812 гг. территория между Днестром и Прутом, Карпатскими 
горами и Черным морем, именуемая с 1813 г. Бессарабией, была аннексирована Россией. Царское 
правительство было заинтересовано в упрочении своих позиций на Балканском полуострове. Бессарабии 
была отведена роль плацдарма в осуществлении этих планов.

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Назови исторические события, которые состоялись в годы, указанные на линии времени, и 

объясни их значение на местном, региональном и универсальном уровнях.

Найди на карте государства, в которых произошли самые радикальные социально-

политические преобразования в Новое время. Систематизируй их в соответствии с влиянием, 

которое они оказали на другие государства и территории. 

Установи, которые из них оказали большое влияние на социально-политическую систему 

румынских княжеств. Конкретизируй влияния и изменения, которые произошли в румынском 

обществе.

Проанализируй документ. «Мы исходим из той очевидной истины, что все люди рождены 

равными и наделены их Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых 

относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью...» 

(Из Декларации независимости, 1776).

Данный текст из Декларации касается только американцев или универсален. 

Кто из политических личностей Нового времени внес наибольший вклад в претворение этих 

идей в жизнь? Что общего в этом смысле между приведенными ниже личностями?

Основываясь на событиях эпохи буржуазных революций, подумай, с какими из предпринятых 

действий ты согласен, а с какими не согласен. Аргументируй свое мнение.

Выполни ориентировочное обозрение, синтезируя изученный материал данной главы. 

Соблюдай следующие этапы:

 обобщение изученного материала в форме заключений, составление схем, таблиц, хронологиче-
ских осей, диаграмм, графиков и т.д.;

 структурирование плана ориентировочного обозрения;

 составление ориентировочного обозрения (логическое структурирование, использование раз-
личной окраски и условных знаков, использование фотографий, карикатур, вопросов и т.д.);

 составление заключения и самооценка труда, вложенного для составления ориентировочного 
обозрения;

 сообщение о полученных знаниях одкоклассникам и членам сообщества.

1640  1642 1649  1774 1776  1783  1789  1799  1804   1812  1815   1821  1831  1848  1873 1914
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ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИЙ И НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ

Нация и национализм в Новое время

 Чем характеризовался и как 

проявился национализм в 

первой половине XIX века?

 Назови успехи и неудачи 

национально-освободитель-

ного движения в 1815-1847 гг.?

Понятие нация исторически является очень сложным и многоаспектным, что обусловливает 
определённые трудности для ученого и особую притягательность для политика.

К. Вердери, «Нация и национализм»

● Век национальностей XIX век назван «веком национально-
стей». Чтобы понять исторические явления данной эпохи, следует уста-
новить происхождение и значение термина «нация». Происходит он от 
латинского natiо (племя, народ) и вводится в оборот в начале XIX в. 
Впервые термин использован в работе Мадам де Сталь «О Германии». 

Определенный как «условие существования человеческого обще-
ства, которое реально формирует или желает формировать нацию, 
отличную от других в силу происхождения, традиций и общих ин-
тересов», он отражает принцип национальностей, теоретически под-
разумевающий, что государство должно соответствовать нации. Та-
ким образом, национальное движение в XIX в. имеет целью нацио-
нальную идентификацию для последующего формирования нацио-
нальных государств.

Проявлению национальных идеологий в XIX в. предшествовали 
процессы формирования национального самосознания в XVIII в. На-
циональная идея доминировала как у вновь объединенных в единое 
государство народов, так и у народов, разъединенных политически.

Национальные представления Старого режима подразумевали, 
что народы, живущие в одном государстве в силу исторического про-
шлого и по воле монархов, и в дальнейшем должны оставаться в рам-
ках того же государственного формирования. Французская револю-
ция провозгласила диаметрально противоположный принцип о том, 
что «народы имеют право на самостоятельное решение собственной 
судьбы». В эпоху Наполеона этот принцип распространился по всей 
Европе, но, в конце концов, обернулся против самих же французов, 
навязывавших свою волю другим народам.

Началу XIX в. был присущ романтический национализм, который 
определял национальное самосознание исходя из исторического про-
шлого. Позднее, с появлением национальных государств, понятия на-
ция – национализм были заменены понятиями патриот – патри-
отизм, несовместимыми ранее. В некоторых случаях национальная 
идея была превращена в шовинизм и ксенофобию.

Выразителем национальных идей и вдохновителем национально-
го движения была буржуазия. В государствах Западной Европы она 
продолжила традиции Французской революции по национальной про-
блеме, соединив их с либеральным движением. В других государ-
ствах, где национальная буржуазия была слаба, а интеллигенция на-
ходилась на этапе становления, как это происходило в Центральной 
и Юго-Восточной Европе, а также в Средиземноморье, национальная 
концепция основывалась не столько на принципе суверенитета народа, 
сколько обращалась к вековым традициям, языку и религии. Счита-
лось, что только в рамках национального государства возможно объ-
единение нации. Национальное пробуждение в этих зонах основыва-
лось на трех главных элементах: 1) общность исторического прошло-

Немецкое единство. Картина, превра-

щенная современниками в мишень.

Как ты думаешь, почему эта 
картина была воспринята 
некоторыми как символ 
немецкого единства во 
Франкфуртском парламенте, 
а другими была превращена в 
мишень?

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИЙ И НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ

§22§22
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IVIV

 Нация

 Национализм

 Шовинизм

 Рисорджименто

 Национальные меньшинства

 «Молодая Италия»

 «Молодая Германия»

 Доктрина Монро
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го; 2) общность языка и борьба за право его исполь-
зования на официальном уровне; 3) общая религия 
в случае, когда нация угнеталась представителями 
других вероисповеданий (православные католика-
ми в Габсбургской империи, поляки католики рус-
скими православными, балканские православные 
турками мусульманами и т.д.).

● Успехи и неудачи романтического нацио-
нализма (1815-1847 гг.) В первой половине 
XIX в. доминировал романтический национализм, 

представители которого ‒ это выдающиеся деяте-
ли своего времени Джузеппе Мадзини, Жуль Миш-
ле, Николае Бэлческу и др. Они преследовали цель 

создания национальных государств как идеальной 

модели развития общества. В свою очередь, нацио-

нальные государства могли быть жизнеспособными 

только в случае, если доказывалась законность об-

щего исторического, лингвистического и культур-

ного прошлого.

Французская революция и эпоха Наполеона рас-
пространили концепцию о национальном самосозна-
нии. Период реакции после 1815 г. приостановил на 
время распространение национального самосозна-
ния. В начале 20-х гг. оно проявилось с новой силой.

Революции 1820-1821 гг.) в Испании и Италии, 

хотя и потерпели поражение, доказали всей Европе, 
что национализм находится на подъёме. Перенимая 

традиции карбонариев, в 1831 г. Джузеппе Мадзини 

создал «Молодую Италию». Позже появились «Мо-

лодая Германия» и «Молодая Европа» ‒ организа-
ции, которые выдвигали национальные и либераль-
ные идеалы. Будучи под властью трёх монархов, по-

ляки восстали в 1830-1831 гг. против самого реакци-

онного из них, русского царя. Мятеж был жестоко по-

давлен, но через три десятилетия он вспыхнет снова.
В других регионах Европы национальные дви-

жения имели бóльший успех. Бельгийская револю-

ция 1830 г. провозгласила независимость от Гол-

ландии, и Бельгия приняла либеральную консти-

туцию. В Юго-Восточной Европе восстания сербов 

(1804-1817 гг.), румын (под руководством Т. Вла-
димиреску, 1821 г.) и греков (Гетерия) обострили 

восточный вопрос. Англия, Франция и Россия, хотя 

и преследовали собственные политические цели, 

поддерживали балканские народы. После русско-

турецкой войны 1828-1829 гг. Сербия добилась ав-

тономии, Молдова и Валахия расширили автоном-

ные права, а Греция стала независимой.

Национально-освободительное движение не обо-

шло американский континент, хотя южноамерикан-

ские нации находились в процессе формирования. 
Симон Боливар и Сан Мартин и др. возглавили 

борьбу против Испании и Португалии и, воспользо-

вавшись поддержкой своего могучего северного со-
седа (доктрина президента США Монро «Америка 
для американцев», 1823 г.), добились независимости.

● Национализм и либерализм революций 
1848 года Революционный 1848 год по праву 
назван «весной народов». Вспыхнувшая во Фран-
ции революция, выдвинувшая либеральные идеа-
лы, переметнулась в Германию, Италию, Габсбург-
скую империю и Румынские княжества, приобретя 
заметный национальный характер. Немцы учредили 
Франкфуртский парламент, ставивший перед собой 
цель национального объединения. Итальянцы, по 
традиции Рисорджименто, объединились вокруг 
Пьемонта для освобождения из-под австрийского 
господства. Многонациональную Габсбургскую им-
перию сильно сотрясали национальные движения 
венгров, славян и румын. Объединение Молдовы и 
Валахии (1859) также было результатом этого про-
цесса: была создана Румыния – автономное государ-
ство, которое после войны 1877-1878 гг. добьется 
независимости. В это же время Пьемонт, управля-
емый Виктором Эммануилом II и графом Кавуром, 
в ходе ряда этапов объединили итальянские госу-
дарства (1859-1870 гг.). Усилиями прусского кан-
цлера Отто фон Бисмарка (1864-1871 гг.) была соз-
дана объединенная Германия.

Гражданское и политическое равенство между представите-

лями народов Юго-Восточной Европы разных вероисповеданий

К У Р СК У Р С
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В соответствии с решениями Венского конгресса, 
Бельгия была объединена с Голландией из тех сообра-
жений, что она была экономически более развита и 
обладала прочными революционными традициями. 
В 1830 г. бельгийцы восстают, нанеся первый удар по 
Венской системе. Учитывая благоприятную между-
народную ситуацию, после Французской революции 
и польского восстания, бельгийцы добиваются нацио-
нальной независимости. Король Леопольд I принимает 
одну из самых либеральных конституций того времени.

D

CДва понятия о нацииA

Нации

Характеристики нации
Соответствие 

населяемой терри-

тории границам 

государства

Общность 

языка
Общность 

культуры
Религиозная 

идентичность Самосознание

Французы Соответствует Французский Общая Католики, протестанты Французы

Немцы Соответствует
частично 

Немецкий
Общая 
(включая
Австрию)

Католики, протестанты
Немцы
(немцами считают 
себя и многие 

австрийцы)

Американцы Соответствует Английский Общая Католики, протестанты 

и др.
Американцы

Англичане Соответствует Английский Общая Англикане, католики, 

протестанты Англичане

Ирландцы Соответствует
частично Английский Общая Католики Ирландцы

Швейцарцы Соответствует

Немецкий, 

итальянский, 

французский, 

ретороманский

Разная Католики, протестанты
Швейцарцы
(с местной 

спецификой)

Румыны

Не соответствует
(Румыния, Р. 

Молдова, территории 

населенные 

румынами на 

Украине)

Румынский Общая

Большинство 

православные, 

меньшинство - католики, 

протестанты и др.

Румыны.
Часть населения 

Р. Молдова 

считают себя 

молдаванами.

Примеры соответствия и несоответствия характеристик нацииB

«Молодая Италия» 
является республиканской 
и юнионистской (сторон-
ницей Объединения).

Республиканской, так 
как теоретически все лица, 
которые составляют нацию, 
призваны быть свободными, 
равными и братьями, на 
основании божьих и чело-
веческих законов […].

Юнионистской, потому 
что без единства не сущест-
вует нации, потому что без 
единства не существует силы […].

Д. Мадзини

На протяжении двух веков сформировались две 
концепции нации: французская и немецкая.
Французская концепция исходит из идеи нации 

как общества, объединенного на основе гражданского 
принципа. Она берет начало с Французской революции, 
когда Старый режим противостоял третьему сословию, 
которое именовало себя «нацией». В этой концепции 
этнические и лингвистические компоненты и истори-
ческое прошлое занимают второстепенное место. 
Важнейшим является тот факт, что свободные граждане 
объединены идеей защиты и утверждения своих 
естественных прав и свобод. 

Немецкая концепция берет начало в произведениях 
романтиков XIX в., которые считали, что нации присущ 
«коллективный дух», общность культуры, языка и 
происхождения (этнические понятия). В соответствии с 
этим, индивидуум не выбирает свою принадлежность к 
нации. Он является составной частью нации по праву 
рождения, независимо от своих взглядов.

Французское понятие нации и, следовательно, 
национализма можно выразить формулой: «Где 
находится Франция – там находятся французы», а 
немецкое понятие формулой: «Там, где находятся немцы 
– там Германия».

Манифест «Молодой Италии» (1833)

Объясни разницу между этими двумя концепциями 
нации. Аргументируй свою точку зрения.

Оцени приоритеты национального государства в 
Новое время.

Проанализируй данные таблицы, Опиши 
исторические условия и события, которые 
благоприятствовали формированию наций.

Бельгия – новое национальное государство

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Объясни c исторической 

точки зрения понятия нация 

и патриотизм.

2. Сравни путь, пройденный 

идеологией национализ-
ма во второй половине XIX 

века и последствия нацио-

налистических движений в 

XX веке.

3. На основании текста и ис-
точников установи отличия 

между соотношениями: на-
ционализм ‒ патриотизм и 

шовинизм ‒ ксенофобия.

4. Сделай краткий обзор глав-

ных националистических 

движений XIX в. и назови 

основные элементы, состав-

ляющие основу нации.

5. На основе изученного и до-

полнительного материа-
ла проследи, как развивал-

ся национализм в качестве 
концепции национального 

движения в конце XIX в. – 

начале XX в.

Проявления национализма
Начиная с 70-х гг. XIX в., с созданием национальных государств 

национализм развивается по нескольким направлениям. Его прогрессивная 

и либеральная сущность сохраняется в той же мере, особенно у народов, 

которые боролись за независимость и национально-государственное 
объединение. В более развитых промышленных государствах или у 

господствующих наций в многонациональных империях национализм 

отождествлялся с патриотизмом и перерастал в шовинизм и ксенофобию.

В Габсбургской и Российской империях проявляются обе тенденции. 

Господствующие нации демонстрируют превосходство над другими 

народами своих империй, а в начале XX в. – и претензии превосходства 
перед нациями соседних государств. Вследствие освободительного 

движения национальные меньшинства добиваются некоторых уступок 

в области прав. Благодаря общему прогрессу пополнялись ряды 

национальной интеллигенции и буржуазии. Именно они становятся 

носителями прогрессивного либерального национализма.
В унитарных государствах национализм развивался в сторону 

экстремизма. После поражения в 1871 г. Франция терпит национальное 
унижение и территориальные потери и, как следствие, объята ре-

ваншистским и либеральным национализмом. Он прославлял не 
прогрессивное наследие Французской революции для Европы, а 
военно-политическое господство французов времён Наполеона. 

Немецкий национализм, обращаясь к прошлому Тевтонского ордена 
и Романо-Германской империи, восхвалял Фридриха II Великого и 

сливался с экспансионистской политикой молодого Второго рейха 
(1871-1918). Пангерманизм, более агрессивный чем другие направления 

такого же толка (панславизм, панамериканизм и др.), выдвинул ряд 

теорий не только о историческом превосходстве немецкой расы, но и 

о биологическом, что, наряду с другими проявлениями национализма, 

привело к Первой мировой войне.

Укажи на карте территории 
проживания народов, которые 
вели национально-освободитель-
ную борьбу.

Объясни какие факторы определяли различные, часто 
взаимоисключающие, проявления национализма?

ападные славяне

Поляки

Словаки

Украинцы

Чехи

Хорваты

Сербы

Словены

Другие народы

Венгры

Румыны

Итальянцы

Немцы
Границы
Австро
Венгрии
Границы

между Цис
лейтанией и

Транслейтанией

Австро-Венгерская 

империя – многонацио-

нальное государство

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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Битва у Сольферино (1859)

 Рисорджименто

 Плебисцит

 Перемирие

 «Тысяча» Гарибальди 

Объединение Италии

 Какие изменения произош-

ли в Италии в период от Фран-

цузской революции и Наполе-

оновской эпохи до середины 

XIX века?

 Каковы причины сохранения 

политической раздробленно-

сти итальянских государств?

После 1815 г. политически раздробленная Италия являла собой лишь географическое пространство. 
Мощная волна национального движения, возглавленного К. Кавуром и Дж. Гарибальди, привела к 1871 
году к формированию объединенного итальянского национального государства.

● Итальянские государства в 50-е годы XIX века        После по-
ражения революции 1848-1849 гг. в итальянских государствах насту-
пил период реакции. Единственным итальянским государством, со-
хранившим Конституцию и имевшим либеральное правительство, был 
Пьемонт (Сардиния). В 1852 г. кабинет министров возглавил граф 
Камилло Бензо ди Кавур. Он укрепил режим конституционной мо-
нархии путем создания во власти системы противовесов между коро-
лем Виктором Эммануилом II, правительством и парламентом. Поо-
щрение промышленности, строительство железных дорог, подписание 
ряда выгодных торговых договоров с другими государствами ускори-
ли процесс экономического развития. В результате реформ, включая 
военную, секуляризации монастырского имущества и др., Пьемонт 

стал самым сильным итальянским государством.
В 1855-1856 гг. Сардиния принимала участие в 

Крымской войне на стороне коалиции европейских 
держав против России и была приглашена на Париж-
ский конгресс 1856 г. в качестве равноправного члена. 
Не преследуя конкретных целей в восточном вопросе, 
Кавур представил итальянскую проблему как требую-
щую безотлагательного разрешения. 

● Франко-итало-австрийская война
Войне предшествовал секретный союзный антиав-

стрийский договор в 1858 г., подписанный в Пломбье-
ре между Наполеоном III и Кавуром. В случае военно-
го успеха, Пьемонт получал Ломбардию и Венецию, 
и, таким образом, становился северо-итальянским ко-
ролевством. Взамен он должен был уступить францу-
зам Ниццу и Савойю. В Центральной Италии должна 

была быть сохранена власть Папы, а мелкие государства создали бы 
центрально-итальянское королевство во главе с французским принцем.

В апреле 1859 г., Франция и Пьемонт объявили войну Габсбургам. 
Это вызвало мощную волну национального движения во всех итальян-
ских государствах. Формировались отряды добровольцев. Через два 
месяца, вследствие двух крупных побед французской и итальянской 
армий при Мадженте и Сольферино была освобождена Ломбардия.

Но военные успехи не были развиты из-за изменения позиции Фран-
ции. Наполеон III, заметив, что военные операции приобретают ха-
рактер национальной войны, которая не станет считаться с перспек-
тивой французского влияния, без согласования с Кавуром заключил 
с австрийцами сепаратное перемирие в Виллафранке. Пьемонт про-
тестовал, но, в конце концов, был вынужден прекратить военные дей-
ствия. Ломбардия была отдана Пьемонту, а Венеция продолжала оста-
ваться во владении Габсбургов. Обманутый Кавур ушел в отставку.

Еще в ходе войны в государствах Центральной Италии были из-
гнаны правители – ставленники Габсбургов, и власть перешла в руки 
временных правительств. С завершением военных действий в марте 
1860 г. они провели плебисциты в Тоскане, Модене, Парме и части 
Романьи, в результате которых были приняты решения об объедине-
нии с Пьемонтом.

§23§23

Какую роль сыграл общена-
циональный патриотический 
подъем итальянцев в победах над 
австрийскими войсками?

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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 «Краснорубашечники» Гарибальди в битве при Калатафими, 1860 г. Картина Ремиджио Легата

● Поход «тысячи» Гарибальди. Присоеди-
нение Неаполя  В апреле 1860 г. на 
Сицилии, составной части Неаполитанского коро-
левства, вспыхнуло крестьянское восстание против 
династии Бурбонов. Его предводители обратились 
за помощью к Гарибальди, который спешно начал 
сбор оружия и подготовку отрядов добровольцев. 
Кавур не поддержал повстанцев, но и не помешал 
Гарибальди организовать экспедицию.

В мае 1860 г. состоялась героическая экспеди-
ция «тысячи краснорубашечников». Высадка до-
бровольцев Гарибальди на Сицилии вызвала волну 
национального движения. В нескольких сражениях 
повстанцы победили армию неаполитанских Бурбо-
нов и стали хозяевами всей Сицилии.

20 августа 1860 г. Гарибальди высадился в Ка-
лабрии. Доведя численность своей армии до 40.000, 
он вынудил Бурбонов эмигрировать. Неаполь пал, а 
после битвы у Вольтурно (окт. 1860 г.) была осво-
бождена вся Южная Италия. Планировалось насту-
пление против Папского государства.  

Пользуясь событиями на Юге и желая предотвра-
тить поход на Рим, который мог бы привести к во-
енному вмешательству великих держав, правители 
Пьемонта (король сардинский Виктор Эммануиль II 
и вновь ставший премьер-министром Кавур) прика-
зали своим войскам войти в Неаполитанское коро-
левство и соединиться с повстанцами, для того что-
бы контролировать их. Колеблясь между радикала-
ми и либералами, Гарибальди предпочел опереться 
на последних, провозгласив лозунг «Да здравству-
ет Италия и Виктор Эммануил II !». В октябре 1860 
г. в Неаполе состоялся плебисцит, на котором жи-
тели проголосовали за объединение с Пьемонтом. 
Отряды добровольцев были расформированы, а на 
регион было распространено северо-итальянское 
законодательство и административное устройство.

В марте 1861 г., после выборов, новый парламент 
провозгласил Итальянское королевство со столи-
цей в Турине, во главе с Виктором Эммануилом II.

● Присоединение Венеции и Рима
Преследуя цель отстранения Австрии от процес-

са объединения Германии, Бисмарк предложил ита-
льянцам союз в войне против Габсбургов и в случае 
успеха – присоединение Венеции к Итальянскому 
королевству. Хотя итальянцы и потерпели пораже-
ние в битвах при Кустоце и у острова Лисс, судь-
бу войны решила победа пруссаков при Садове. В 
соответствии с Пражским мирным договором, Ав-
стрия уступила Венецию Италии.

Франко-прусская война, приведшая к падению 
Второй Французской империи, благоприятствова-
ла последнему этапу объединения Италии. После 
поражения французских войск при Седане, Папа 
Римский лишился военной опоры. 20 сентября 1870 
г. итальянские королевские войска и отряды до-
бровольцев вступили в Рим. Светская власть Папы 
Пия IX, который удалился в свой дворец в Ватика-
не, была упразднена. Народ, на плебисците 2 октя-
бря 1870 г., высказался за присоединение Рима к 
Италии. В 1871 г. Рим был провозглашён столицей 
Итальянского королевства, что знаменовало собой 
завершение объединения Италии.

● После Рисорджименто  С окончательным 
объединением Италии политическая элита страны 
столкнулась с рядом проблем: консолидацией но-
вого государства, экономической интеграцией реги-
онов и ликвидацией неравенства между Севером и 
Югом, модернизацией всех сфер жизнедеятельности 
и, в конце концов, достижением статуса великой ев-
ропейской державы. Не все цели были достигнуты, 
но либеральные кабинеты предпринимали решитель-
ные шаги по всем данным направлениям. Либералы 
искренне считали, что только под руководством та-
ких прогрессивных и образованных людей, какими 
были они сами, Италия сможет вырваться из поли-
тической и экономической отсталости, в которой по-
луостров пребывал на протяжении слишком долгого 
времени. Накануне Первой мировой войны Италия 
стала важным фактором международной жизни.

К У Р СК У Р С
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Уроженец Ниццы, в юности
вступил в организацию 
Мадзини «Молодая Италия». 
Вследствие неудачной по-
пытки поднять восстание, 
в 1834 г. был вынужден 
эмигрировать в Латинскую 
Америку. На протяжении 11 
лет являлся одним из лидеров 
революционных латино-
американских партизанских 
отрядов. Вернулся на родину 
во время революции 1848 г. и
принял в ней самое активное 
участие. Стал знаменит во всей Италии, руководя 
защитой Римской Республики против французского 
вторжения. После революции Гарибальди разочаро-
вался в республиканском объединительном течении. 
Он присоединился к либералам, считая, что идеей 
республики можно пожертвовать во имя национального 
объединения.

A

Джузеппе Гарибальди (1807-1882 гг.)B

Камилло Бензо ди Кавур (1810-1861 гг.)
    Федерально-папское течение, которое проповедовал 

аббат Джоберти, стремилось к созданию федерации 
или конфедерации итальянских государств во главе 
с Папой Римским. 

   Демократическое республиканское течение, 
поддержанное сторонниками Мадзини, предпола-
гало объединение Италии «снизу» и установление 
республиканского политического строя. 

  Либеральное течение пропагандировалось редак-
цией газеты «Рисорджименто» Кавура и отражало 
стремление северо-итальянской промышленной и 
торговой буржуазии к созданию единого националь-
ного государства в форме конституционной монархии 
во главе с Савойской династией Пьемонта.

Происходил из ста-
рой аристократической 
семьи. Получил воен-
ное образование, но 
позже включился в 
национальное движе-
ние, издавая газету 
«Рисорджименто» 
(«Возрождение»). После 
революции 1848 г. стал 
премьер-министром 
Пьемонта. Объединение 
Италии он считал ко-
нечной целью своей 
политики и отчетливо 
понимал, что это может стать явью только в случае, когда 
Пьемонт станет сильнее и воспользуется как итальянским 
национализмом, так и правильными расчетливыми 
действиями в европейской дипломатии. Политическая 
программа Кавура: объединение Италии «сверху», т.е. 
без буржуазно-демократической революции. 

В 1859 г. он добился союза с Францией против 
Габсбургов. Из-за изменения позиции французов 
цель присоединения Ломбардии и Венеции была 
достигнута только наполовину. Исходя из принципов 
политики реальных возможностей, Кавур подавил 
в себе обиду и смирился с «французской изменой». 
И в случае кампании «тысячи» Гарибальди политика 
Пьемонта была очень осмотрительной. Только после 
дипломатической подготовки, которая нейтрализовала 
вмешательство соседних держав, он воспользовался 
плодами, достигнутыми патриотическим радикализмом 
Гарибальди. До полного объединения Италии Кавур не 
дожил. Его преемники, следуя дипломатическому курсу 
своего знаменитого предшественника, правильно 
расценили соотношение сил в Европе. Союз с Герма-
нией против Австрии в 1866 г. принес итальянцам 
Венецию, а поражение французов в 1870 г. – Рим.

Течения в движении за объединение

Депутаты Тосканы объявляют перед королем Виктором 

Эммануилом II об объединении с Пьемонтом

«Румыны, эти давние братья итальянцев, доказали 
свой патриотизм и показали великолепный пример 
объединения, которому мы, итальянцы, должны 
последовать... Объединение Княжеств и следование 
воле народа являются началом новой эры в 
политической системе Европы. Своим триумфом они 
подготовили объединение всех итальянцев в единое 
государство. Ныне никто не может воспротивиться 
Объединению, произошедшему у подножья Карпат, 
также как это произойдёт и у подножья Альп».

Из письма Кавура Наполеону III

Объясни собственными словами выражение 
«великолепный пример объединения».

Прокомментируй высказывание Кавура: «Объединение 
Италии должно быть осуществлено исходя из 
возможностей реальных, а не революционных».

Румыны – давние братья итальянцевC

D

Как ты думаешь, каким был удельный вес этих 
течений в движении за национальное объединение 
Италии?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Проанализируй причины 

франко-итало-австрийской 

войны. Какие цели преследо-

вала каждая из сторон? Ду-

маешь ли ты, что войны яв-

лялись основным фактором 

в объединении Италии? Ар-

гументируй свое мнение.

2. Составь таблицу «Этапы 

объединения Италии».

3. Укажи специфические черты 

итальянского национального 

объединения.

4. Начерти хронологическую 

ось, на которой укажи основ-

ные события 1859-1871 гг. в 

Италии. 

5. Охарактеризуй внешние 
факторы, благоприятствовав-

шие объединению Италии.

Рану взамен половины королевства
Через два года после похода «тысячи», Гарибальди 

предпринял новую экспедицию против Рима. Виктор 
Эммануил II, напуганный перспективой войны с 
Наполеоном III, заявившим, что поддержит Папу 
любыми средствами, послал войска против 
гарибальдийцев. В военном столкновении 
Гарибальди был ранен в ногу, и только 
хирургическая операция, выполненная русским 
хирургом Пироговым, спасла от ампутации. 
В Италии говорили: «Гарибальди был ранен 
солдатом короля, которому он подарил 
половину королевства».

События повторились в 1867 г. Лишь в 1874 г. 
Гарибальди, став депутатом Парламента, вступил в Рим. Его вступление в 
столицу походило на триумф римских императоров, когда тысячи людей, 
которые приветствовали национального героя.

Гарибальди и Виктор Эммануил II

«Республиканскую идею можно 
принести в жертву достижению 
высшего идеала – национального 
объединения».

Джузеппе Гарибальди

Исходя из текста и иллюстраций, 
определи отношения между 
Гарибальди и Виктором Эммануилом 
II и оцени их вклад в объединение 
Италии.

Найди на карте и перечисли 
названия итальянских госу-
дарств середины XIX в. Укажи 
государства, присоединённые 
к Пьемонту (Сардинскому 
королевству) в процессе 
объединения.

Объединение Италии
Границы государств в 1859 г.

Походы
Гарибальди

Присоединение регионов к
Сардинскому королевству (Италии)

Восстания

Действия войск Пьемонта и Франции
во время франко-итало-австрийской 
войны 1859 г.

Действия итальянских войск

Вторжение французских 
войск в Рим (1867)

Границы Итальянского 
королевства (1870)

в Южной Италии (1860)

против Австрии (1866)

поход на Рим (1870)

Плебисциты в государствах 
Центральной Италии

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Период реакции и «новая эра» в Пруссии После рево-
люций 1848-1849 гг., в немецких государствах к власти пришли реак-
ционные правительства, которые подавили революцию и ликвидиро-
вали большинство её достижений. Если во внутренней политике они 
были единогласными, то во внешней, особенно в вопросе объедине-
ния, разногласия сосредоточились на австро-прусском соперничестве.

После смерти Фридриха Вильгельма IV королем Пруссии стал 
Вильгельм I (1861-1888). Хотя и участвовал в подавлении революции, 
новый монарх придерживался умеренных политических идеалов и на-
стоял на либеральном правительстве. В Пруссии заговорили о «новой 
эре». Но совпадение интересов либералов и монарха длилось недол-
го. Разрыв произошел в ходе обсуждения военной реформы. В дан-
ных условиях к правлению был призван Отто фон Бисмарк, кото-
рый пообещал провести реформу в обход конституции.

● Война с Данией В ноябре 1863 г. король Дании распространил 
действие конституции королевства на провинции Шлезвиг и Голь-
штейн, населенные в основном немцами. Этот факт вызвал мощную 
волну недовольства во всех немецких государствах. Нейтрализуя ди-
пломатически Англию и Россию (государства-гаранты территориаль-
ной целостности Дании), прусские и австрийские войска заняли эти 
две провинции. Поверженная Дания запросила мира. В соответствии 
с Венским договором (окт. 1864 г.), Пруссия аннексировала Шлезвиг, 
а Австрия – Гольштейн.

● Война с Австрией  Второй этап объединения страны дол-
жен был разрешить судьбу австро-прусского соперничества. Бисмарк 
основательно подготовил дипломатическую изоляцию Габсбургов, 
взяв в союзники итальянцев. Предлогом послужило соперничество 
за недавно аннексированные территории. Взаимные обвинения при-
вели к объявлению мобилизаций.

В соответствии с планом начальника прусского генштаба Мольтке, 
в течение трех дней были заняты Саксония, Ганновер и Гессен-Кассель. 
Судьбу войны решила победа прусских войск в сражении при Садове. 
В соответствии с Пражским мирным договором 1866 гг., был упразд-
нен Германский союз. Был создан Северо-Германский союз под эги-
дой Пруссии, из германских государств севернее реки Майн. Австрия 
была исключена из процесса немецкого объединения.

В августе 1866 г. представители 22-х государств подписали с Прус-
сией договоры о формировании Северо-Германского союза. Это было 
сильное формирование под эгидой Пруссии, с населением более 30 
млн. человек. Учредительное собрание представителей государств 
Союза выработало конституцию Союза, которая вступила в силу 1 
июля 1867 г.

Главенство Пруссии было законно зафиксировано тем, что во главе 
Союза стал король Вильгельм I, а Бисмарк был назначен министром-
президентом. Представители Пруссии составляли большинство в выс-
шей палате законодательного органа. Армии большинства государств 
переходили под командование Генерального штаба в Берлине.

 Германский союз

 Северо-Германский союз

 Ландтаг

 Национальное государство

 Второй Германский Рейх

 Weltpolitik (мировая политика)

Объединение Германии

 Какие решения принял Вен-

ский конгресс 1815 г. по отно-

шению к германским государ-

ствам?

 Какова была роль Пруссии и 

Австрии в Германском союзе?

 Каковы были цели револю-

ции 1848-1849 гг. в Германии и 

были ли они достигнуты?

Вильгельм I, король Пруссии 

(1861-1888) и император Германии 

(1871-1888). Во время его правле-

ния Пруссия достигает максималь-

ного территориального расшире-

ния и становится государственным 

формированием, вокруг которого 

состоялось объединение Германии.

Политически разъединенные на протяжении веков, в 60-х гг. XIX в. немцы добиваются национального 
объединения. Это стало следствием ведения трех войн: с Данией, Австрией и Францией. 
Однако военные конфликты были лишь конечным этапом целенаправленных политических и 
дипломатических действий, прекрасно отрежиссированных Отто фон Бисмарком.

В какой степени ты считаешь, 
что король Пруссии был 
заинтересован в объединении 
Германии? Желали ли этого и 
другие немецкие монархи?

§24§24
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Успехи фон Бисмарка в процессе объединения 
Германии существенно подняли его авторитет и обе-
спечили поддержку со стороны различных социаль-
ных категорий страны. Консервативная партия, глав-
ная опора канцлера, укрепила свои позиции в ландта-
ге Пруссии и в рейхстаге Северо-Германского союза.
● Франко-прусская война. Провозглашение 
Германской империи    За исключением 
Австрии, независимыми немецкими государства-
ми остались Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-
Дармштадт, с населением около 8 млн. человек, но 
и они имели договоры о политическом и военном 
союзе с Пруссией. На последнем этапе объединения 
следовало присоединить и эти государства, но глав-
ным препятствием в осуществлении данного плана 
была Франция.

Хотя и слишком поздно, Наполеон III понял, на-
сколько опасно для него объединение немцев. Во-
преки внутреннему кризису Второй империи, он на-
стаивал на широкомасштабной победоносной, по 
его мнению, войне, которая сгладила бы внутрен-
ние противоречия.

Однако Бисмарк оказался более расчётливым и 
на этот раз. Франция была изолирована дипломати-
чески и осталась без союзников. Более того, вслед-
ствие фальсификации одной дипломатической де-
пеши Франция сама объявила войну Пруссии.

В то время как Франция только проводила мо-
билизацию, Пруссия сосредоточила у границ мощ-
ную армию численностью около 500 тыс. солдат. 
Стремительное наступление немецких войск приве-
ло к разъединению двух французских армий. Мар-
шал Базен был блокирован в крепости Мец, а армия 

Мак-Магона, в которой находился сам Наполеон 
III, была окружена и капитулировала при Седане.

После падения Второй Французской империи, 
немцы блокировали Париж. 18 января 1871 г. в Зер-
кальном зале Версальского дворца король Пруссии 
Вильгельм I был провозглашен императором Гер-
манской империи (Второй Рейх).

Таким образом, национальное объединение было 
завершено. С того времени Германия стала одним 
из главных факторов в европейской и мировой по-
литике.
● Германия – национальное государство

После объединения в Германии наступил период 
бурного развития во всех областях. Бисмарк продол-
жил свое правление в качестве имперского канцле-
ра в 1871-1890 гг. Эти годы вошли в историю как 
«период созидания». Реформы упрочили нацию и 
сделали в дальнейшем Германию одним из первых 
государств мира.

К началу XX в. по уровню экономического раз-
вития Германия занимала первое место в Европе и 
второе в мире. Немецкое общество быстрыми тем-
пами становилось индустриальным. Утвердилось 
правовое государство и гражданское общество, во-
преки тому, что государственные структуры про-
водили консервативную и реакционную полити-
ку. Преимущества социально- экономического раз-
вития вынесли на повестку дня вопросы расшире-
ния политического господства в мире (Weltpolitik). 
Агрессивность этих планов приведет, в конце кон-
цов, к Первой мировой войне.
Провозглашение Германской империи. Версаль, 18.01.1871. 

Бисмарк, в белом мундире, перед королем Вильгельмом, 

который провозглашен и императором. Картина А. Вернера

К У Р СК У Р С
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Бисмарк после битвы при Садове, 

1866 г. Картина Кристиана 

Альтера

В мае 1849 г., на конференции в Берлине, Пруссия 
предложила другим немецким государствам новую 
модель германского союза, в котором она должна 
была играть главенствующую роль. Вопреки тому, что 
Австрия и Ганновер выступили против, проект был 
принят 28-ю немецкими государствами.

� Габсбургский план.    Формальное объединение 
путем создания директората из представителей 
господствующих немецких династий и парламента 
с совещательными полномочиями, состоящего из 
представителей ландтагов.

� Прусский план. Создание единого государства под 
эгидой Пруссии и во главе с монархом из династии 
Гогенцоллернов с единым парламентом, избранным на 
основе всеобщего избирательного права (для мужчин).

Австро-прусское соперничествоA Отто фон Бисмарк (1815-1898 гг.)D

«Мы не должны серьезно ранить Австрию; не должны 
ее оставить... с желанием реванша, а должны сохранить 
возможность вновь стать друзьями.

Если Австрия будет унижена, она вскоре станет 
союзницей Франции или любого другого нашего недруга».

Бисмарк, из письма, адресованного Вильгельму I

Война без униженияB

Последний соперник объединенияC

Выходец из аристократической 
семьи из Бранденбурга, получил 
высшее образование и, наперекор 
семейной традиции, в которой 
на протяжении 300 лет все были 
военными , стал дипломатом. 
Будучи послом во Франкфурте, 
Париже и Санкт-Петербурге, осво-
ил в совершенстве и творчески 
искусство данной профессии.
Министр-президент Пруссии (1862-1870 гг.), Бисмарк 

считал одним из главных препятствий в вопросе 
объединения геополитическую позицию Германии – 
в центре Европы. Он повторял, что его «преследует 
кошмар коалиций», и на протяжении всей своей 
политической карьеры умел их предотвращать. Он 
дипломатически изолировал соперника, добивался 
союза или нейтралитета других держав взамен реаль-
ных или мнимых обещаний, и только после этого 
позволял военным приступать к действиям.
В отношениях с Россией взамен нейтралитета канцлер 

использовал фактор ее поражения в Крымской войне 
и несколько раз обещал пересмотреть Парижский 
мир. В отношениях с Англией основывался на том, 
что она проводила политику «блестящей изоляции» 
и не вмешивалась в континентальные проблемы, за 
исключением экстренных случаев. Австрия вначале 
была взята в качестве союзника в 1864 г., а позже 
побеждена, но не унижена. В 1866 г., накануне авст-
ро-прусской войны, для достижения нейтралитета 
Франции обещали Бельгию, что было невыполнимо 
из-за позиции Англии. Италия стала союзником против 
Австрии, за что получила Венецию (1866). А в войне 
с Францией итальянцы за благосклонность были 
вознаграждены присоединением Рима. 
Позднее Бисмарк руководил страной в качестве 

имперского канцлера (1871-1890 гг.). В своем завещании 
он настаивал, чтобы его преемники продолжили тот же 
курс во внешней политике и не воевали бы никогда на 
два фронта. Но они не последовали его совету, и Германия 
потерпела поражения в двух мировых войнах XX века.

«Не сомневаюсь, что перед тем как будет осущест-
влено окончательное объединение Германии, пред-
стоит франко-немецкая война. Родина рождается из 
общих страданий и общего успеха.

Я уверен, что пропасть, образованная на протяжении 
истории между севером и югом родины, нельзя будет 
засыпать лучше, чем путем национальной войны 
против соседнего народа...»
Из заметок Бисмарка о франко-немецком конфликте

Назови условия, при которых 
был осуществлен процесс 
объединения Германии.

Охарактеризуй роль 
Отто фон Бисмарка как 
исторической личности.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Насколько были верны аргументы Бисмарка. 
Подтвердились ли они дальнейшими событиями?
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1. Сравни процессы объедине-
ния Германии и Италии. На-
зови общие и отличитель-
ные черты.

2. Составь хронологическую 

ось, указав этапы объедине-
ния Германии.

3. Перечисли факторы, кото-

рые благоприятствовали 

объединению Германии.

4. Прокомментируйте: «Объ-

единение Германии было 

осуществлено „сверху” пу-

тем „железа и крови”»; 

«Отто фон Бисмарк был 

призван к правлению, для 

того чтобы дать отпор либе-
рализму».

5. Найди аргументы, которые 
доказали бы способность 

Бисмарка править против 

воли большинства.

Из выступления Бисмарка перед бюджетной комиссией 

Ландтага, 30.09.1862

«Не на либерализм Пруссии взирает Германия, а на ее силу. Пусть 
Бавария, Вюртемберг, Баден будут терпимы к либерализму. Поэто-
му вам никто не отдаст роль Пруссии. Пруссия должна собрать свои 
силы и сохранить их до благоприятного момента, который несколь-
ко раз уже был упущен. Границы Пруссии в соответствии с Венски-
ми соглашениями не благоприятствуют нормальной жизни государ-
ства; не речами и высочайшими постановлениями решаются важные 
вопросы современности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 
годов, — а железом и кровью».

Из имперской Конституции 1871 года
II. Имперское (федеральное) законода-

тельство суверенно над законодательством 
ландов (земель).

...Оно относится к следующим областям: 
гражданские права, таможни, налоги, внеш-
няя политика, железнодорожные коммуника-
ции, почта, телеграф, армия и флот...

Объединение Германии

Установи связь между личностью Бисмарка и способом реализации 
объединения Германии, одобренным Пруссией при его правлении. 
Назови сходства и различия между федеративным и конфедеративным 
государством.

Найди на карте государства, 
которые вошли в состав 
Северо-Германского союза.
Назови этапы формирования 
Германской Империи (Второго 
Рейха).

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Границы государств в г
Прусское королевство до г
Территории аннексированные
Пруссией и Австрией в г
Территории аннексированные
Пруссией у Австрии в г
Другие государства
Северогерманского Союза
Границы Северогерманского
Союза г
Южногерманские государства
присоединенные в г
Эльзас и Лотарингия аннексиро
ванные у Франции в г
Границы Второго Германского рейха
Конвенции договора
Сражения
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● Парижский конгресс Начало Крымской войны в декабре 
1853 г. явилось поворотным моментом в процессе борьбы за объ-
единение румын. По этому случаю усилилось англо-российское и 
российско-австрийское соперничество. Франция, желая вернуть свой 
престиж и утраченные на международной арене позиции, тоже реши-
ла присоединиться к антироссийской коалиции. Война началась с ок-
купации Молдовы и Валахии русскими войсками. Через некоторое вре-
мя театр военных действий переместился в Крым, где события продол-
жились битвой за крепость Севастополь. После почти года осады кре-
пость пала, и царь был вынужден просить мира. Мирный договор был 
заключен в 1856 г. в Париже, в рамках международного конгресса.

Политико-дипломатическая деятельность активизировалась особен-
но к концу Крымской войны. Подписание Парижского мирного дого-
вора создало благоприятные международные условия для усилий, на-
правленных на объединение Княжеств. Был отменен русский протекто-
рат над Княжествами, установленный вследствие русско-турецкой во-
йны в 1828-1829 гг. Парижский конгресс решил сохранить османский 
сюзеренитет над Молдовой и Валахией, но при условии коллектив-
ной гарантии европейских держав. Три уезда Юга Бессарабии – Изма-
ил, Кагул, Болград – были возвращены Молдове. Предусматривались 
созывы собраний ад хок в Молдове и Валахии, которые должны были 
разработать резолюцию с пожеланиями румын о будущем Княжеств.

Подготовка выборов в собрании ад хок была оставлена на усмотре-
ние Османской империи в качестве сюзеренной власти. Вопрос объе-
динения не был разрешен Конгрессом так, как этого хотелось бы ру-
мынам, но созыв собраний ад хок являлся для них шансом.

● Собрания ад хок. Парижская конвенция  В обоих Кня-
жествах были созданы центральные избирательные комитеты с про-
граммами объединительного характера. Объединительное движение 
действовало в разных условиях. В Валахии наместник А. Гика снис-
ходительно относился к сторонникам объединения. Наместник Мол-
довы Н. Вогориди всячески препятствовал объединению. Здесь изби-
рательная кампания прошла в недопустимой обстановке, списки были 
сфальсифицированы, как и результаты выборов. Вследствие дипло-
матического вмешательства великих держав, Порта была вынужде-
на приказать наместнику Молдовы отменить сфальсифицированные 
результаты и организовать новые выборы. На этот раз они заверши-
лись полной победой сторонников объединения. В Валахии выборы 
прошли в сентябре 1857 года в удовлетворительных условиях и здесь 
успех сторонников объединения был полным.

В Молдове заседания Собрания ад хок начались 22 сентября 1857 
г. Активнейшая роль в их проведении принадлежала К. Негри и М. 
Когэлничану, который представил на 7-м заседании 7 октября 1857 г. 
проект резолюции с требованиями национального содержания.

Собрание ад хок в Молдове 81 голосом (только 2 против) поддер-
жало предложенный проект. В Бухаресте резолюция с пожеланиями 
жителей Валахии, была представлена К. Крецулеску на заседании 8 
октября и была поддержана на второй день при единогласном голо-
совании. Она содержала требования, похожие на требования Молдо-
вы, но включала четыре пункта.

Объединение Румынских княжеств

 В какой мере проблема объе-

динения Румынских княжеств 

была поднята в революции 

1848 г.?

 Охарактеризуй международ-

ный статус и внутреннее по-

ложение княжеств в середине 

XIX века.

 Какие факторы могли повли-

ять на объединения Румын-

ских княжеств?

 Собрание ад хок, или ad-hос 

(для разрешения конкретного 

вопроса)

 Фирман 

 Объединенные княжества

 Парижская конвенция (1856)

После революции 1848 года проблема объединения стала основной в национальном движении 
Молдовы и Валахии. Собрания ад хок , уполномоченные высказаться по вопросу объединения, 
доказали Европе желание румын осуществить свое государственное и национальное объединение. 
Объединение Молдовы и Валахии является одним из поворотных моментов истории румынского 
народа, политическим актом, заложившим основы новой Румынии.

Герб Объединенных княжеств (1862-

1871) времен Александру Иоанна Кузы

§25§25

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Собрания ад хок были закрыты специальным 
султанским фирманом. Эти избирательные струк-
туры доказали всему миру желание румын добить-
ся государственного и национального объединения.

Составленные петиции Собраний ад хок, прило-
женные к отчету европейской комиссии, явились те-
мой обсуждения на Парижской конференции пред-
ставителями держав-гарантов. Ее работа длилась с 
10 мая по 7 августа 1858 г. Окончательные решения 
были включены в конвенцию, которая предусматри-
вала принципы внутренней организации Княжеств и 
устанавливала, что Молдова и Валахия будут впредь 
именоваться Объединенными княжествами. Каж-
дая страна выбирала господаря пожизненно из сво-
их земляков, который должен был править при по-
мощи министров. Княжества продолжали находить-
ся под сюзеренитетом Порты, но при коллективном 
покровительстве великих держав. Парижская кон-
венция стала важным дипломатическим актом, од-
нако проблему объединения она не решила.
● Объединение Княжеств. Международное 
признание объединения После Парижской 
конвенции унионисты осознали, что объединение 
Княжеств может быть осуществлено только своими 
силами. Для претворения в жизнь решений Париж-
ской конвенции были созваны два законодательных 
собрания, в Яссах и в Бухаресте. Во-первых, должны 
были быть избраны господари Княжеств. В Молдове 
Национальная партия, во главе с М. Когэлничану и 
К. Негри, выдвинули кандидатуру полковника Алек-
сандру Иоанна Кузы. В день 5 января 1859 г. он еди-
ногласно был провозглашен господарем Молдовы.

В Валахии также было несколько кандидатур, 
больше шансов имели два бывших господаря ‒ Геор-
ге Бибеску и Василе Штирбей. Имея предваритель-
ную договоренность со сторонниками объединения 
из Молдовы и при поддержке тысяч людей, которые 
окружили дворец Законодательного собрания, депу-
тат Василе Боереску предлагает кандидатуру госпо-
даря Молдовы на трон Валахии. Под давлением масс 
Законодательное собрание избрало 24 января 1859 г. 
А. И. Кузу господарем Валахии. Таким образом со-
стоялось двойное избрание господаря А. И. Кузы. 

Новый господарь мог взойти на престол только 
после того, как великие державы признают двой-
ное избрание. Вследствие продолжительных дипло-
матических переговоров, 7 апреля в Париже состо-
ялась конференция, на которой Франция, Англия, 
Россия, Сардиния и Пруссия были готовы признать 
двойное избрание А. И. Кузы. Османская и Габ-
сбургская империи были ка-тегорически против. 
Первая настаивала на праве вмешательства в дела 
Княжеств в случае нарушения Парижской конвен-
ции, а вторая соглашалась на объединение только 
на период правления А. И. Кузы. Но поражение во 
франко-итало-австрийской войне заставило Вену 
уступить. Османская империя не могла противосто-

ять в одиночку, и 26 августа 1859 г. султан был вы-
нужден опубликовать фирман, в котором признал 
объединение Княжеств.

● Историческое значение объединения
Объединение Молдовы и Валахии было обуслов-

лено исторической эволюцией румынского народа 
и некоторыми факторами внутреннего и внешнего 
порядка, предшествовавшими осущест-влению объ-
единения. Развитие капитализма, формирование на-
циональных государств в центре Европы повлияло 
на социально-экономическое и политическое раз-
витие Княжеств. Но главные предпосылки объеди-
нения Валахии и Молдовы были связаны с их вну-
тренним развитием.

Посредством двойного избрания А. И. Кузы был 
сделан главный шаг и подготовлены суще-ственные 
условия для достижения национальной независимо-
сти. Был открыт путь реформам, призванным устра-
нить полуфеодальные отношения и создать новые 
буржуазные структуры для развития капитализма. 
Был реализован первый этап на пути к полному по-
литическому объединению румынского народа, что 
вызвало сильный резонанс среди румын, находив-
шихся под иностранным правлением.

Т. Аман. Хора единства в Крайове. Национальный 

исторический музей Румынии.

Т. Аман. Провозглашение Объединения. Национальный 

исторический музей Румынии. 

К У Р СК У Р С
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1. Соблюдение прав княжеств и в особенности их авто-
номии согласно прежним капитуляциям, заключенных с 
Великой Портой в 1393, 1460, 1511 и 1634 гг.
2. Объединение Княжеств в единое государство, име-
нуемое Румыния.
3. (Приглашение на торн) иностранного принца, с правом 
наследования престола, избранный из царствующей 
семьи в Европе и чей наследник будет воспитан в тради-
циях религии страны.
4. Независимость Княжеств.
5. Законодательная власть, предоставленная Общест-
венному Собранию, в котором будут представлены все 
интересы нации...

«Со всей братской любовью, братья румыны, я рад, 
что вы объединились и молю Господа Бога, что спас и 
сохранил Валахию и Молдову после всех несчастий, 
всех преобразований и уничтожений, которые уже 
столько раз изменяли общий вид Европы, когда самые 
могущественные государства падали, чтобы больше не 
встать. Да воздаст Господь вам и будущим потомкам 
вашим ясные, счастливые дни и славу, которую снискали 
ваши прадеды, под защитой господарей, посаженных 
и возвеличенных Господом Богом – Штефана Великого 
и Михая Витязул! С искренними пожеланиями от Бес-
сарабии, для которой дорога и полна важности судьба 
объединенной Румынии, родины-матери; примите мои 
пожелания как зов сердца брата своего, потому что и 
я плоть от плоти и кость от кости, что и вы сами, и в 
жилах моих течет та же румынская кровь, что течет и 
в ваших жилах».

Письмо, адресованное А. Хыждэу румынам 
Княжеств, 1858 г.

«Данная Конвенция довольно странна и являет 
собой высшее мастерство дипломатических приёмов, 
когда идеи и формулировки доминируют над вескими 
доводами и реальными жизненными интересами. Она 
является неестественным гибридом объединения и 
разделения, пытаясь удовлетворить особые интересы 
(европейских) держав на беду румынскому народу, 
постоянно говоря об объединении, но возводя вся-
ческие препоны, с тем, чтобы оно не состоялось…»

А. Д. Ксенопол

«... Я получил информацию, что бессарабское 
дворянство, организуясь, написало царю письмо 
по поводу событий в Польше, но ему препятствует 
оппозиция в лице бояр, которые мечтают восстановить 
права молдавской нации Бессарабии. Обстоятельства 
являются подходящими для объединения с Молдовой. 
Во главе этой партии находятся Александру Котруцэ, его 
брат, судья Карол Котруцэ, два брата Кассо (сыновья 
Штефана Кассо), братья Иоанн и Константин Кристи, 
Константин Казимир и его сын студент». 

Из письма генерал-губернатора Новороссии и 
Бессарабии П. Коцебу, 1863 г. 

«Объединение Молдовы и Валахии и формирова-
ние почти независимого Княжества, не очень доброже-
лательного в наш адрес, привлекает достаточно сильно 
своих соседей молдаван из Бессарабии... они желают 
объединения Бессарабии с Румынией». 

Из отчетов царской полиции

Реакции по поводу объединения КняжествA Александру Иоанн Куза (1820-1873 гг.)D

Обращение Александра ХыждэуB

Комментарии к Парижской конвенцииC

Из Резолюции Собрания ад хок МолдовыE

Объясни условия, в которых политические элиты 
боролись за объединение Княжеств.

Определи и объясни о отношение к объединению, 
выраженное в данном обращении. 

Сравни требования из резолюций чрезвычайных 
собраний с положениями Парижской конвенции.

Чрезвычайное собрание Валахии избрало господарем 
тоже Александра Иоанна Кузу. Назови аргументы 
для этого выбора.

Родился 20 марта 1820 г. в Бырла-
де и происходил из древнего ро-
да молдавских бояр. Получил 
высшее образование в Яссах и 
в Париже. Активно участвовал 
в подготовке революционных 
событий 1848 г. в Молдове, 
являясь членом Патриоти-
ческого общества. После 
непродолжительной ссылки 
возвращается в Молдову, где 
получил известность своим 
протестом против вмешатель-
ства Австрии и Турции в выборах 
в Собрание ад хок в Молдове,
когда демонстративно подал в отставку с поста пыркэла-
ба уезда Ковурлуй.

Сторонник объединения и радикальных реформ. 
После отречения от престола прожил остаток своих 
дней за границей, в основном в Вене и Флоренции. 
Умер вследствие тяжелой болезни в Гейдельберге, в 
Германии, в возрасте всего 53 лет. В настоящее время 
его останки покоятся в Монастыре Трех Святых, рядом 
с останками Дмитрия Кантемира.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Собрание ad-hoc в Бухаресте. Литография К. Поп де Сатмари 
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1. Составь хронологическую 

ось с этапами объединения 

Румынских княжеств.

2. Оцени плебисцитно-

дипломатический путь, ис-
пользованный румынами 

для осуществления объеди-

нения. Чем был обусловлен 

выбор именно этого пути?

3. Определи роль румынской 

эмиграции в осуществления 

объединения Княжеств.

4. В чём состоит историческое 
значение объединения Мол-

довы и Валахии?

5. Александру Иоанн Куза был 

назван «человеком эпохи». 

Обоснуй это определение.
6. Сравни процесс объедине-
ния Румынских княжеств 

с процессами объединения 

Германии и Италии. Что у 

этих процессов общего и 

особенного?

Румынское объединительное движение
Проблема объединения после революции 1848 г. стала основой 

национального движения за освобождение Молдовы и Валахии. 
Участники революции, эмигрировавшие в европейские страны, стали 
в первых рядах борцов за формирование румынского государства. 
Путем установления тесных контактов с некоторыми политическими 
деятелями и демократическими политическими кругами своего време-
ни, посредством издания специальных работ и статей в европейской 
прессе, путем организаций конференций и публичных заявлений, 
они способствовали интернационализации вопроса политического, 
экономического и государственного объединения румын. Интенсивную 
деятельность развернул за рубежом Д. Брэтиану, обеспечивший 
поддержку английских лордов Н. Палмерстона и Д. Стюарта. Подобные 
действия были предприняты И. Гика в Стамбуле, И. Майореску в 
Германии, А. Голеску во Франции. Особенную роль в деятельности 
эмиграции сыграл Н. Бэлческу.

Румынская эмиграция издала ряд материалов, адресованных как 
Европе, так и населению Княжеств. В Париже вышли в свет два выпуска 
журнала «Румынская молодежь» (Jиnітеа română). Также в Париже 
издавалась «Румынская республика» с участием К. Росетти, Ч. 
Боллиака, Г. Крециану и братьев Брэтиану. Опубликованные материалы 
были нацелены на подготовку условий для объединения румын.

После 1856 года румынские борцы за объединение уделяли больше 
внимания пропаганде. В Бухаресте появились газеты Тітриl («Время») 
и Раtria («Родина»), а в Молдове – Steaua Dunării («Звезда Дуная»), осно-
ванная Михаилом Когэлничану, и журнал România literară («Литературная 
Румыния»). Эти издания агитировали за объединение румын.

Проследи 
на карте 
основные 
события и 
террито-
риальные 
изменения 
1848-1859 гг.

Назови главные события процесса объединения Румынских княжеств 1848-1859 гг.
РУМЫНСКИЕ 

ГОСУДАРСТВА 

в1849-1859 гг.
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● Неоабсолютистский режим в Трансильвании (1851-1860)
В 1851 г. в Габсбургской империи была отменена Конституция, 

принятая королем Францем Иосифом во время революции 1848-1849 
гг. Был установлен неоабсолютистский режим, основанный на жест-
кой политике централизации и германизации. В Трансильвании вво-
дится режим террора. Многие участники революции были арестова-
ны и осуждены к долгим срокам тюремного заключения. Вся прес-
са, и особенно румынская, была подвергнута жесткой цензуре. «Неу-
добные» газеты временно прикрывались или запрещались полностью.

В Трансильвании был введен режим военной оккупации. Её терри-
тория была разделена на шесть военных округов, а во главе админи-
страции назначен военный губернатор. Официальным языком стано-
вится немецкий язык. Вопреки этим трудным условиям, в националь-
ном движении трансильванских румын отмечен ряд успехов. Много-
численные усилия румын увенчались открытием Греко-католической 
Митрополии и Православной Митрополии, которые явились главны-
ми центрами координирования борьбы за национальные и социаль-
ные права трансильванских румын. Были открыты две румынские 
типографии (в Сибиу и Брашове) и ряд учебных заведений, в основ-
ном конфессионального характера. Они составили основу румынско-
го образования.

● Либеральный конституционный режим (1860-1867)
Поражение Габсбургской империи в войне с Францией и Пьемон-

том за объединение Италии (1859) подорвало авторитет неоабсолю-
тистского режима, провоцируя острый политический кризис. Вена 
была вынуждена согласиться на уступки либерального характера. 8/20 
октября 1860 г., король Франц Иосиф оглашает «Октябрьскую гра-
моту», которая устанавливала в империи конституционный режим, 
более либеральный, чем предыдущий. Исторические провинции им-
перии вернули себе былой автономный статус, с правом созыва соб-
ственных диет. В их компетенцию входили вопросы местного адми-
нистрирования, просвещения, культуры и др. Имперский Сенат и пра-
вительство управляли делами финансового, таможенного, военного 
характера и внешней политикой.

● Национальное движение в условиях либерального консти-
туционного режима  В новых условиях активизируется ру-
мынское национальное движение. Главным требованием является обе-
спечение политического равенства румынской нации с остальными на-
циями Трансильвании. Национальный конгресс румын, созванный в 
Сибиу в январе 1861 г., потребовал у императора, чтобы будущая Ди-
ета (сословное собрание) Трансильвании отменила дискриминацион-
ное законодательство относительно румын и гарантировала полное ра-
венство с остальными нациями и вероисповеданиями империи.

Национальная конференция румын, созванная в Сибиу в апреле 1863 
г., разработала итоговый документ, который был направлен для утверж-
дения императору. Выдвигались требования об автономии Трансиль-
вании, о конституционном признании румынской нации, православной 

Национальное движение румын 
Трансильвании и Буковины

 Денационализация

 Диета 

 Национально-

освободительное движение

Румыны, находившиеся под габсбургской оккупацией, были подвергнуты массивной политике 
денационализации и ассимиляции, проводимой венгерскими властями после аннексии 
Трансильвании Венгрией. Вопреки данному обстоятельству, национальное движение румын из 
этих территорий претерпело качественные изменения, что придало им силы и стойкость и 
обусловило создание некоторых национальных политических организаций.

Герб Трансильвании

Герб Буковины

§26§26

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

 Когда и при каких условиях 

Буковина была аннексирова-

на Австрийской империей?

 Чем характеризовался абсо-

лютистский режим Габсбур-

гов?

 Какие народы входили в со-

став Габсбургской империи?
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и греко-католической церквей, о пропорциональном 
представительстве румын в следующей диете и на го-
сударственных должностях.

Имперский рескрипт (1863) о созыве Диеты 
Трансильвании указывал на главные вопросы, ко-
торые должны быть решены: законное признание 
румынской нации и её вероисповеданий, использо-
вание румынского языка в административных ор-
ганах. Диета приняла оба соответствующих зако-
на. Это была первая большая победа, одержанная 
трансильванскими румынами.

Новый избирательный закон существенно увели-
чил число румын, допущенных к голосованию. Из-
бирательный ценз был уменьшен, а несколько соци-
альных групп – священники, адвокаты, но-тариусы, 
учителя и др. – автоматически получали право голоса.

Румынам удалось избрать в Диету Трансильвании 
большее число депутатов, чем венграм. Последние, 
недовольные, бойкотировали сессии Диеты, которая 
приняла два чрезвычайно важных закона. Румынская 
нация уравнивалась в правах с остальными нациями, 
а румынский язык, наряду с мадьярским и немецким, 
стал одним из официальных языков Трансильвании.

● Образование дуалистического австро-вен-
герского режима и включение Трансильва-
нии в состав Венгрии (1867-1914)

Ожесточенный бойкот венгров вынудил короля 
Франца Иосифа удовлетворить требования их ли-
деров и ликвидировать автономию Трансильвании, 
аннексируя ее к Венгрии. Диета в Сибиу была от-
менена. В Трансильвании был введен более высо-
кий избирательный ценз, который лишал мно-гих 
румын права голоса. Мадьяры, имея абсолютное 
большинство в новой диете, проголосовали за ан-
нексию Трансильвании Венгрией вопреки проте-
стам со стороны румын и саксов.

В пределах Венгрии, которая включала и Транс-
ильванию, румыны были подвергнуты интенсивной 
денационализации и мадьяризации. Лидеры румын 
проводят многочисленные акции протеста против 
аннексии Трансильвании и злоупотреблений ма-
дьярских властей. Самым важным было собрание 
в Блаже в мае 1868 г., созванное для празднова-
ния 20-го юбилея Великого национального собра-
ния на Поле Свободы. Собрание приняло манифест, 
названный Pronunciament, в котором выдвигалось 
требование восстановления автономии Трансиль-
вании и принятых Диетой Сибиу в 1863 г. законов.

Согласно закону об образовании (1879) мадьяр-
ский язык стал обязательным во всех начальных 
школах, даже в школах, которые финансировали 
обе румынских церкви.

Для достижения успехов в борьбе за националь-
ные и социальные права была необходима поли-
тическая организованность. В 1869 г. были созда-
ны Национальная партия румын Баната и Вен-
грии и Национальная партия румын Трансильва-

нии. Формирование этих двух партий способство-
вало росту национально-освободительного движе-
ния. В 1881 г. обе партии объединились и образо-
вали Румынскую национальную партию Трансиль-
вании, Баната и Венгрии (РНП). 

● Буковина под австрийской администрацией
4 марта 1849 г. была признана автономия Буко-

вины. Став дукатом (герцогством), она подчинялась 
непосредственно Вене. Законодательная власть в 
герцогстве принадлежала Диете в Черновцах, сфор-
мированной из депутатов представителей румын-
ского, русинского и немецкого населения. Испол-
нительная власть принадлежала губернатору, на-
значаемому Венским двором. Немецкий язык был 
официальным языком администрации, юстиции и 
образования.

Для уменьшения удельного веса румынско-
го населения, австрийские власти поощряли им-
миграцию представителей других народов в Буко-
вину – русин, евреев, немцев, поляков. Одновремен-
но проводилась последовательная политика герма-
низации, особенно в сфере образования. Универси-
тет в Черновцах, открытый в 1875 г., был основан 
в качестве цитадели германизации.

Вопреки этой политики, румынский дух Буко-
вины продолжал сохраняться в сельской местно-
сти, в румынской начальной школе и в православ-
ной церкви посредством усилий разных культур-
ных и просветительских обществ. Политика дена-
ционализации румын из этих отчужденных терри-
торий породила новую волну движения за нацио-
нальную эмансипацию.

Демонстрация студентов в Бухаресте в поддержку 

Меморандума румын из Трансильвании и Венгрии, 1892 г. 

„Gazeta de Transilvania” 

– первая политическая 

газета трансильванских 

румыны. Печаталась 

в г. Брашов с 1838 

года (на фото первый 

номер) под редакцией 

Джорджа Барициу. 
Под видоизменёнными 

названиями („Gazeta 

transilvană”, „Gazeta Transil-

vaniei”) выходила до 1944 г.

К У Р СК У Р С
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A

Подписанты Меморандума 1892 года.

Верхний ряд (слева направо): Д. Роман, П. Барбу, 
Д. О.  Барчиану, Г. Домиде, Т. Михали, А. Сучиу, 

М. Величиу, Р. Патица. 

Нижний ряд: Н. Кристя, Ю. Коройану, Г. Поп де Бэсешть, 

Иоан Рациу, В. Лукачиу, Д. Комша, С. Албини.

Какое значение имели принятые Диетой в Сибиу 
законы для расширения автономии Трансильвании 
в пределах Габсбургской империи?

23 октября/4 ноября 1861 г. в Сибиу было создано 
Трансильванское общество румынской литературы и 
культуры румынского народа (ASTRA), которое сыграло 
важную роль в борьбе за эмансипацию трансильванских 
румын. Председателем общества был избран митрополит 
Андрей Шагуна, вице-председателем – Тимотей Чипариу, 
а секретарем – Георге Барициу. ASTRA боролась за утвер-
ждение румынского языка, культуры, школы и искусства, 
за осуществление национального объединения румын. 
Членами общества становятся престижные лица румынской 
политической и культурной жизни по обеим сторонам Карпат.

А. Шагуна Т. ЧипариуА. Ш риу

Создание общества ASTRA и его цели

B D

Румынская нация, греко-католическая религия 
и православная религия признаются по закону, сог-
ласно конституции Трансильвании, равноправными с 
признанными тремя нациями и четырьмя вероиспо-
веданиями Трансильвании.

Греко-католическая Церковь как и Православная 
Церковь обладают такой же самостоятельностью в 
государстве и такой же свободой в организации своих 
внутренних дел, каковыми пользуются другие церкви 
страны, признанные законом страны...

Признанные законом нации, то есть нации венгров, 
секеев, саксов и румын, являются равноправными и, 
согласно трансильванской Конституции, обладают 
одинаковыми политическими правами.

Закон, принятый Диетой в Сибиу (1863)

Трансильванский меморандум ‒ это петиция, кото-
рую написали лидеры РНП и которую делегация из 
237 видных представителей румынского сообщества 
вручили императору Францу-Иосифу 28 мая 1892 г. 
Меморандум содержал требования румын о равных с 
венграми правах, о прекращении мадьяризации и пре-
следований на национальной почве.

«...Требуем формирования органов государственного 
управления на нашей родине, …которое бы учитывало 
законные права всех проживающих народов, которые 
составляют венгерское государство». 

Меморандисты аргументировали свои требования 
историческими правами этнического большинства 
румын в Трансильвании (более 65% населения), удельной 
численностью в Венгерском королевстве (3 млн. из 13 
млн.), внушительным вкладом в экономическую, воен-
ную и культурную жизнь империи. 

Император перенаправил непрочитанный Меморан-
дум венгерскому парламенту в Будапеште, где он был 
отвергнут. Последовали репрессивные меры. Его авторов 
судили за «агитацию против венгерского государства» 
и приговорили к лишению свободы от двух месяцев до 
пяти лет. Однако вскоре, опасаясь роста недовольств, 
Габсбурги амнистировали румынских активистов, вы-
пустив всех на свободу. 

Во время суда, председатель РНП Иоан Рациу прои-
знес ставшую знаменитой фразу: «То, что обсуждается 
здесь сегодня – это само существование румынского 
народа. Существование народа не обсуждается, оно 
проявляется само по себе».

Равноправие румынской нации и её 

вероисповеданий
Трансильванский меморандум (1892)

C

1. Во имя политического единства нации госу-
дарственным языком Венгрии является венгерский 
язык, и в будущем языком совещаний и обсуждений 
венгерского парламента будет исключительно вен-
герский язык. Законы будут составлены на венгерском 
языке, но они должны быть изданы в достоверном 
переводе на всех языках остальных национальностей, 
которые проживают в стране. Официальным языком 
правительства страны является и будет и впредь вен-
герский язык.

Закон о национальностях Венгрии (1868)

Каков характер имперских законов о культуре и 
языке наций в Трансильвании?

►

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Объясни, почему Габсбурги 

приняли меры по либерали-

зации режима?

2. Назови главные требования 

трансильванских румын, 

сформулированные на На-
циональном конгрессе ру-

мын в 1861 г. и на Нацио-

нальной конференции ру-

мын в 1863 г.

3. Восстанови события от опу-

бликования избирательного 

закона до включения Транс-
ильвании в состав Венгрии. 

Как бы ты назвал этот пе-
риод?

4. Сравни методы и спосо-

бы, к которым прибега-
ли царизм для русифика-
ции и Габсбурги для герма-
низации населения оккупи-

рованных территорий. Ко-

торые из них кажутся более 
грубыми? Почему?

Род Хурмузаки
Выдающаяся семья Хурмузаки – отец Доксаке 

и его сыновья Константин, Еудоксиу, Георге и 
Александру – внесла большой вклад в подъем 
национального сознания буковинских румын, 
находившихся под австрийским правлением. 
Они были главными героями революционных 
событий в Буковине 1848-1849 гг. В большой 
степени благодаря им стало возможно достижение 
статуса автономии герцогства Буковина в преде-
лах Австрийской империи.

Братья Хурмузаки основали самую воинственную местную ру-
мынскую газету «Буковина», которая была настоящей трибуной 
национальной пропаганды, а также последовательным защитником 
исторических прав буковинских румын.

Все братья Хурмузаки окончили самое престижное учебное заве-
дение империи – Венский университет. Это позволило им состояться 
в профессиональной сфере, которую они выбрали.

Константин, старший из братьев, был известным юристом. Он 
отредактировал Школьный регламент и Уголовный кодекс Молдовы 
(1853). В 1856-1859 гг. был одним из главных созидателей объединения 
Румынских княжеств.

Еудоксиу Хурмузаки посвятил всю свою жизнь историческим 
исследованиям. В немецких архивах он собрал несколько тысяч 
неопубликованных документов по истории румын, составивших 
первые пять томов самой престижной коллекции исторических 
документов о румынах, которая впоследствии была продолжена и 
сегодня насчитывает 48 томов.

Австро-Венгерская 

империя 
(1867 г. - начало XX в.)

Оцени роль братьев Хурмузаки в формировании национального сознания 
буковинских румын.

Найди на карте 
территории Австро-
Венгерской империи 
населенные румынами.

Фамильный герб семьи 

Хурмузаки

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Усиление процессов денационализации и русификации
Национально-освободительное движение бессарабских румын 

развивалось в более сложных условиях, чем в остальных румынских 
провинциях, находившихся под иностранным господством. Главны-
ми факторами, которые определяли интенсивность и форму проявле-
ний этого движения, являлись: низкий уровень грамотности коренного 
населения (около 12%), малый удельный вес национальной интелли-
генции, широкое преобладание сельского населения, неоднородный 
состав бессарабского дворянства и, как следствие, его неспособность 
поддержать национальное движение. Свой отпечаток наложила и по-
литика угнетения царским правительством, обладавшим мощным по-
лицейским и надзорным аппаратом. За некоторыми исключениями, 
ему удавалось поддерживать культурную изоляцию бессарабских ру-
мын от их собратьев из-за Прута. Представители интеллигенции, ко-
торые пропагандировали национальные интересы, подвергались пре-
следованиям. Во многих случаях их ссылали в другие губернии Рос-
сии. Лишь некоторым удалось эмигрировать в Румынию.

В этот период усиливается русификация православной церкви Бес-
сарабии, достигшая неимоверных успехов при епископе Павле Лебе-
деве (1871-1882 гг.), который дал указание собрать из монастырей и 
церквей все культовые книги на румынском языке и уничтожить их.

Студенты Теологической семинарии, выражавшие румынские 
взгляды, были исключены и сосланы в русские восточные губернии. 
Священники трех южных бессарабских уездов – Кагула, Болграда и 
Измаила – после их повторной аннексии Российской империей (1878) 
были оставлены в своих приходах при условии, что выучат русский 
язык в течение двух лет.

Тех, кто отказывался подчиниться, ссылали в другие регионы Рос-
сии. На их место назначали русских или украинских священников, ко-
торые совершали богослужение на славянском языке, что отчуждало 
румынских прихожан от православной церкви.

● Сопротивление бессарабских румын политике денациона-
лизации Еще в 60-х годах XIX в. в Бессарабии формировались 
группировки национальной ориентации. Одну из таких, составленную 
из молдавских бояр, возглавляли братья Котруцэ. В ее состав входили 
дворяне Казимир, Кристи, братья Кассо и др. Особое внимание они 
уделяли румынскому языку и другим вопросам, связанным с нацио-
нальной культурой.

Поддерживающим фактором национального движения в провин-
ции была бессарабская интеллигенция, которая, вследствие преследо-
ваний царского правительства, нашла убежище в Румынии. Во главе 
движения находились выдающиеся деятели культуры: Б. П. Хашдеу, 
К. Стере, И. Ралли-Арборе.

Особую значимость представляла деятельность молодых бессараб-
цев, которые учились в высших учебных заведениях России (Дорпарт, 
Киев). Вдохновленные революционным движением Б.П. Хаждеу в Рос-
сии, они поддерживали социально-демократические требования, на-

Национальное движение в Бессарабии 
в середине XIX – начале XX века

 Каков был статус Бессарабии в 

составе Российской империи?

 Какие последствия имели про-

цессы денационализации и 

русификации в крае?

 Каково было отношение бес-

сарабской интеллигенции к 

политике царизма в Бессара-

бии?

 Губернатор  

 Русификация

 Двуязычие 

 Погром

 «Черные сотни»

Герб Бессарабской губернии (1874)

В середине XIX – начале XX в. Бессарабия являлась губернией Российской империи, испытывая все тяготы 
колониальной политики царской администрации. Русификация государственного аппарата, запрет на 
использование румынского языка в школе и церкви, отсутствие демократических прав и свобод и жестокая 
эксплуатация населения края провоцировали проявления протеста национального, политического и 
социального характера.
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правленные против царизма. Их организация отлича-
лась своим особым национальным характером, под-
держивала связи с культурными кругами Румынии.

● Укрепление национального самосознания 
в Бессарабии в начале XX века В период, 
предшествовавший Первой мировой войне, куль-
минацией национального движения стали 1905-1906 
гг. В зависимости от преследуемых целей, путей и 
средств осуществления, выделялись две националь-
ные группировки. Группа молдавских бояр и интел-
лигентов во главе с П. Дическу и П. Горе составляла 
умеренное крыло движения. Они избегали противо-
стояния царским властям и исключали из своих про-
грамм социальные требования, стремясь к продви-
жению национальной культуры и введению румын-
ского языка в образование. В 1905 они создали Об-
щество по распространению национальной культу-
ры. Эта умеренная группировка участвовала в выбо-
рах Государственной Думы России, считая это воз-
можностью обеспечения национально-культурных 
прав бессарабских румын. Их деятельность способ-
ствовала повторному открытию епархиальной типо-
графии (1906) и газеты Luminătorul («Светоч»).

Радикальную группировку национального дви-
жения Бессарабии составляли бывшие студенты рус-
ских университетов, вернувшиеся в Кишинев после 
их окончания или закрытия в период революцион-
ного подъема в России. Среди них были Пантели-
мон Халиппа, Ион Инкулец. Важную роль в упро-
чении этой группировки сыграл Ион Пеливан, вер-
нувшийся из ссылки и примкнувший к движению, 
используя свой опыт по Дорпарту.

Достижением национальной демократической 
группы является создание в Кишиневе первой румын-
ской газеты Вasarabia («Бессарабия»,1906-1907 гг.). 
Деятельность И. Пеливана и его коллег была поддер-
жана бессарабскими эмигрантами И. Ралли-Арборе, 
П. Казаку. Они выпускали в Женеве газету Вasarabia 
(«Бессарабия»), предназначенную для румын из 
провинций под иностранным господством. Газета 
Вasarabia сыграла существенную роль в пробуждении 
национального самосознания бессарабских румын.

На её страницах была опубликована програм-
ма будущей Национал-демократической партии, 
выдвигавшая требование административной авто-
номии Бессарабии в составе Российской империи, 
а также требования национального и социального 
характера: внедрение румынского языка в школу; 
расширение гражданских прав; открытие некото-
рых технических школ.

Требования молдаван в 1905-1907 гг. совпадали 
с требованиями других народов России. Но они ис-
ключали ирредентизм вплоть до отделения от Рос-
сии, хотя идея национального и культурного объе-
динения всех румын интенсивно пропагандирова-
лась. Национальный максимализм не охватил Бес-

сарабию по причине недостаточной подготовленно-
сти молдавской интеллигенции, а также из-за дей-
ствий по борьбе с национализмом.

Особым случаем для солидаризации националь-
ных сил Бессарабии было 100-летие аннексии про-
винции Россией. В то время как в Кишиневе и в 
других бессарабских городах царские власти ор-
ганизовывали пышные гуляния для прославления 
столетия русского господства, в Яссах и Бухаре-
сте многочисленные общества во главе с Культур-
ной лигой выражали протест против колониальной 
политики царизма.

В Бельцах И. Пеливан отказался принимать уча-
стие как государственный чиновник в официальных 
торжествах по этому случаю.

В 1913 г. национальное движение Бессара-
бии вновь оживилось. Появление газеты Glasul 
Basarabiei («Голос Бессарабии») (1913) и журнала 
Сuvânt moldovenesc («Молдавское слово») (1913) 
(статьи национально-культурного и социально-
го характера, отдельные фрагменты из произведе-
ний румынских классиков, страницы из истории 
народа) несомненно доказывает главную цель это-
го движения – пробуждение национального само-
сознания и просвещение широких слоев бессараб-
ского населения.

Кишиневский окружной суд

Газета ”Glasul Basarabiei”, nr. 21 и журнал 

”Cuvânt moldovenesc”, nr. 4, 1913 г.

К У Р СК У Р С
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Александру Котруцэ (1828-1905 гг.)E

После окончания Кишиневского 
регионального лицея продол-
жил учебу в Одесском лицее 
Ришелье на юридическом 
факультете. Некоторое время 
работает там учителем, 
затем возвращается в 
Бессарабию, где избира-
ется пять раз подряд 
секретарем Дворянского 
собрания. Занимает этот 
пост на протяжении 15 лет. 
Активно трудится в различных 
провинциальных учреждениях 
Бессарабии, последовательно 
защищая интересы бессарабских румын.

В период 1875-1887 гг. занимает пост председателя 
Бессарабского губернского земского управления, 
на который переизбирается четыре раза подряд. В 
это время были открыты несколько начальных школ 
в сельских местностях, хорошо организованные, 
обеспеченные всем необходимым. Александру Котру-
цэ был членом попечительского совета женского 
лицея – единственной средней школы для девочек, 
и Кишиневского мужского реального лицея. Занимал 
также пост почетного мирового судьи Кишиневского 
и Оргеевского уездов, защищая на многих процессах 
интересы румынских крестьян Бессарабии.

С тем же рвением борется за сохранение ру-
мынского языка при совершении богослужения в 
бессарабских церквях, чем вызывает явную враж-
дебность со стороны епископа П. Лебедева. Благодаря 
его усилиям, были открыты ремесленные школы в 
каждом уезде.

О происхождении бессарабцевA

«Молдаване, или румыны, составляют большинство 
населения Бессарабии. Тесное родство молдавского 
языка с латинским языком, длительное пребывание 
римских легионов в этих краях, само именование 
румыны (римляне) не оставляют никаких сомнений о 
происхождении этой нации, связанной с населением, 
которое обитало в Мезии и Дакии Траяна, и с рим-
скими колонистами».

П. Крушеван, «Бессарабия» (Москва, 1903 г.)

кого 
л-
 

х 
х 

Национальная принадлежностьB

«…Хотя политические границы Румынии закан-
чиваются у Прута, границы культурного влияния 
расстилаются до Днестра. Народная песня или романс, 
исполненные сегодня в Бухаресте, можно услышать 
через месяц или другой в бессарабских селах».
Заграничный (агент русской секретной полиции), 1909 г.

О Николае КассоD

«Под воздействием... укрывающихся в Бессарабии 
поляков, Кассо обуревают юношеские пламенные 
патриотические чувства и он мечтает о такой же ре-
волюции и в Бессарабии. Он тайно организует дружи-
ны по сто верных мазилов и рэзешей, и отправляет сек-
ретную делегацию в Яссы... для доставки необходимого 
вооружения для мятежа».

И. Пеливан

Состояние национального самосознанияC

«Наши молдавские движения всегда имели ис-
точником наше национальное самосознание, которое 
на протяжении царского рабства никогда не угасало 
навсегда. [...] Под толстым слоем пепла безжалостных 
обстоятельств, продолжал тлеть уголёк национального 
сознания. Когда обстоятельства менялись, этот уголек 
разгорался».
И. Пеливан, «Молдавское слово», 22 ноября 1931 г.

Епархиальный дом. Кишинев, 1911.

Николае Кассо (1839-1904 гг.)F

После окончания Одесского 
лицея Ришелье продолжил учебу 
в Парижском медицинском 
университете. Знал семь языков, 
включая древнееврейский. Его 
профессиональная карьера 
начинается с поста асессора в 
Окружном суде Бельцы-Сороки 
в 1860-1863 гг. В период 1888-
1896 гг. возглавляет Дворянское 
собрание Бельцкого уезда. С 
избранием на эту должность он 
существенно способствовал увеличению числа школ 
в уезде, построил типовые больницы в Бельцах 
и Флэмынзень, часто жертвуя большие суммы из 
собственных средств для реализации этих проектов.

Русские документы той эпохи свидетельствуют, 
что Николае Кассо являлся одним из лидеров наци-
оналистской группировки Бессарабии, которая боро-
лась за объединение с Румынией.

Сформулируй заключение о роли вышеназванных 
лиц в истории Бессарабии.

Назови специфику национального движения в 
Бессарабии.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1.  Под влиянием каких факто-

ров развернулось движение 
национального возрождения 

бессарабских румын.

2. Опиши главные факторы, 

которые определяли интен-

сивность национального 

возрождения бессарабских 

румын.

3. Установи причины усиле-
ния политики денационали-

зации и русификации, про-

водимой царизмом в Бесса-
рабии.

4. Проанализируй характер 

программных требований 

национального движения 

бессарабских румын в нача-
ле XX в.

5. Охарактеризуй в 3-4 фразах 

национальное движение ру-

мын Бессарабии.

6. Установи схожести и отли-

чия национального движе-
ния румын в Бессарабии и в 

Трансильвании и Буковине.

Национальные меньшинства Бессарабии и Приднестровья
Бессарабия и Левобережье Днестра были населены представителями 

нескольких этнических групп: румынами (молдаванами), русскими, 
украинцами, гагаузами, болгарами, немцами, поляками, греками, армя-
нами, евреями и другими.

Коренные жители являлись носителями культурных ценностей 
фольклорного типа, особенно в сельской местности, куда процесс 
денационализации и русификации проникал труднее.

Во второй половине XIX – начале XX в. в этих регионах Российской 
империи этнические группы русских и украинцев были самыми мно-
гочисленными после коренного населения и пользовались многими 
привилегиями и льготами. Города и отдельные села были массово 
заселены этническими группами, говорившими на русском языке и 
продвигавшими русскую культуру и традиции. Подавляющее боль-
шинство государственных должностных лиц, занимавших определенные 
посты в политике, экономике и культуре, были по происхождению 
русскими. Украинцы Бессарабии и Левобережья Днестра были в 
большинстве русифицированы, не имея возможности развивать свою 
национальную культуру.

Болгары и гагаузы также все больше и больше говорили на русском 
языке, подвергаясь длительному процессу ассимиляции. Их культура 
сохранялась в обычаях, традициях и обрядах.

Некоторые этнические меньшинства пользовались привилегиями в 
духовной жизни. Немцы и евреи имели начальные школы с обучением 
на родном языке, национальную церковь.

Царская администрация проводила дискриминационную политику 
в отношении некоторых этносов (например, евреев). В начале XX в. в 
Бессарабии крайне правые организации «черные сотни» совершили 
еврейские погромы. Только в 1903 г. было убито более 40 человек. 
Позднее, после ухудшения отношений между Российской и Германской 
империями, было депортировано много немцев.

Как ты думаешь, можно ли оправдать царскую политику в отношении 
разных этнических групп Бессарабии и Левобережья Днестра?

Культовые здания разных конфессий 

Кишинева XIX века:

1. Православная церковь Св. 

Николая (бул. Штефан чел Маре, 

между улицами Тома Чорбэ и Ал. 

Лэпушняну)

2. Греческая церковь (сегодня Св. 

Пантелеймона, на пересечении 

улиц Влайку Пыркэлаб и 31 августа 

1989 года). 

3. Армянская церковь (ул. А. Пушкина).

4. Католический костёл (ныне на ул. 

Митрополит Дософтей, между 

улицами и Мария Чиботарь и С. 

Лазо).

5. Лютеранская церковь (находилась 

на пересечении бул. Штефан 

чел Маре и ул. Мария Чиботарь, 

частично на месте президентского 

дворца. Разрушена в 1960-е годы).

6. Синагога (сохранилась частично, 

сегодня крыло театра им. Чехова, 

пересечение улиц Влайку Пыркэлаб 

и Митрополит Дософтей).

Источник: www.oldchisinau.com
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В отличие от средневековья, когда господствовал христианский универсализм, в 
Новое время сложились новые формы организаций общества, основанные на этни-

ческой принадлежности и новой зарождающейся структуре - нации.
 Утверждение наций и образования национальных государств таких как Германия, Италия и Румыния яв-

лялись одними из главных событий в истории XIX века.
 Национальное самосознание становится составной частью менталитета. Оно формировалось под воз-

действием комплекса факторов: политических (образование централизованных государств), экономиче-
ских (формирование единых рынков), культурных и лингвистических (расширение сфер применения ли-
тературного языка, совершенствование системы образования, возникновение общих идей и ценностей).

 Во многих регионах, находившихся под иностранным господством, таких как Бессарабия, Буковина и 
Трансильвания, разворачивалось национально-освободительное движение, которое преследовало цели 
консолидации национального самосознания, достижения свобод и, в конечном счёте, самоопределения.

 Как ты думаешь, почему процесс образования национальных госу-
дарств был необратим?
 Каким образом произошло перерастание народностей в нации?
 Посредством каких методов утвердились национальности?
 Почему национализм, шовинизм, расизм и ксенофобия в политиче-

ской интерпретации являются опасными для прогресса современ-
ной цивилизации?

Нация, национальное 
государство, национализм, 
политическое объединение, 
национально-освободи-
тельное движение.

Девятнадцатый век называют “Веком нацио-
нальностей”. В его первой половине доминировал 
романтичный национализм, который преследовал 
цели создания национальных государств как идеальную 
модель развития общества. В этом контексте имеют 
место революции в Испании и Италии (1820-1821), 
Бельгии и Франции (1830), восстание во главе с Тудором 
Владимиреску в Валахии (1821) . 

Революция 1848 года - “весна народов“ имела ярко 
выраженный национальный характер, который переплетался с либеральными идеями. Поражение революции 
вернуло к власти авторитарные режимы, которые лишь на короткое время остановили национально-
освободительное движение. В 50-60 годы оно вспыхнуло с новой силой и как результат объединились в национальные 
государства Италия, Германия и Румыния. Политически раздробленная Италия являла собой лишь географическое 
название. Мощная волна национального движения, возглавленного Кавуром и Гарибальди, привела к 1871 г. к 
формированию единого итальянского государства. Политически разъединенные на протяжении веков немцы 
так же добиваются национального объединения. Это стало следствием ведения трех войн: с Данией, Австрией 
и Францией. Однако войны были лишь конечным этапом дипломатии, прекрасно отрежиссированной Бисмарком.

После революции 1848 года проблема объединения стала основной в национальном движении Молдовы и 
Валахии. Собрания ад хок , уполномоченные высказаться по вопросу объединения, доказали Европе желание румын 
осуществить свое государственное и национальное объединение. Объединение Молдовы и Валахии является одним 
из поворотных моментов истории румынского народа, политическим актом, заложившим основы новой Румынии.

Румыны, находившиеся под габсбургской оккупацией, были подвергнуты массивной политике денационализации 
после аннексии Трансильвании Венгрией. Вопреки данному обстоятельству, национальное движение румын из этих 
территорий претерпело качественные изменения, что обусловило создание ряда национальных организаций.

В середине XIX – начале XX в. Бессарабия являлась губернией Российской империи, испытывая все тяготы 
колониальной политики царизма. Русификация государственного аппарата, запрет на использование румынского 
языка в школе и церкви, отсутствие демократических прав и свобод и жестокая эксплуатация населения края 
провоцировали проявления протеста национального, политического и социального характера.

Ф. Сорье. Всеобщая демократическая и социальная Республика

Н
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Глава IV.
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И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ
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 Проанализируй карту румынского пространства и укажи территории, которые вошли в состав на-
ционального государства Румынии. Укажи территории, населённые румынами которые остались 
вне этого государства. Какова эволюция данных территорий в XX веке?

 Сравни, в какой степени внутри- и внешнеполитические факторы повлияли на процессы объеди-
нения Италии, Германии и Румынии.

 Проанализируй документ: «Наше молдавское движения всегда имело источником наше нацио-
нальное самосознание, которое на протяжении царского рабства никогда не угасало... Историк А. 
Накко в 1870-1880 гг. считал, что Бессарабия полностью русифицировалась. Но он ошибался. Под 
толстым слоем пепла безжалостных обстоятельств, продолжал тлеть уголёк национального 
со знания. Когда обстоятельства менялись, этот уголек разжигал пламя». (И. Пеливан)

 В чём состояла специфика национального движения и проявления национального самосознания 
в Бессарабии. Проанализируй феномен политической эмансипации в Бессарабии, основываясь 
на конкретном примере.

 Сформулируй собственные определения нации и национального государства, исходя из реаль-
ной ситуации в Европе середины XIX в сравнении с таковой в начале XXI века. Существуют ли от-
личия в этих определениях ? Если да, то почему они произошли?

Составь сценарий прений по одной из спорных проблем, изученных в данной главе:

 внимательно изучи содержание и определи спорные вопросы проблемы;

 сформулируй понятия и критерии, которые нуждаются в доказательствах;

 составь последовательность изложения аргументов «за» и «против»;

 выбери примеры для подтверждения аргументов, сформулируй заключение для каждого аргу-
мента и для темы в целом;

 составь экспресс-вопросы, которые можешь задать во время дебатов для уточнения или для про-
верки правдивости аргументов, представленных оппонентами;

 если есть возможность, прими участие в различного рода дебатах (К. Поппер, Полиси, парламен-
тарных и т.д.), организуемых различными обществами и клубами;

 попытайся изложить своё мнение при участии в дебатах перед неизвестной тебе публикой или в 
средствах массовой информации.
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Молдова и 

Валахия * * * *

Италия * * * *

Германия * * *

Назови события, помеченные звездочками на хронологической оси. Запиши их в тетради.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

II. ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

IV. САМОПРОВЕРКА

V. САМОРАЗВИТИЕ

I. ВРЕМЯ В ИСТОРИИ

III. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
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● Консерватизм Основы консерватизма заложены в работах 
Эдмунда Бёрка и Жозефа де Местра, которые исходили из того, что 
человек несовершенен, а поэтому не в силах установить совершенный 
строй. Вместе с тем, если он следует традициям многих поколений и 
мирится с тем, что в радикальных изменениях нет необходимости, то 
он может обрести социальную гармонию.Центральным в теории Бёр-
ка является постулат об уважении традиций, благодаря которым со-
храняются проверенные веками естественные закономерности. Допу-
скалось осуществление некоторых реформ, но их следовало хорошо 
взвешивать и планировать результаты в отдаленной перспективе.

Иезуит граф Жозеф де Местр отвергал как Старый режим, так и идеи 
Просвещения. Глубоко религиозный, он считал, что человек по своей 
натуре и библейской традиции грешен и не в состоянии выработать 
чего-либо гармоничного. Путь к совершенствованию существующего 
строя он усматривал в сохранении религиозных моральных ценностей, 
а в политической области предлагал создание европейской монархии 
во главе с Папой Римским, который «всегда является консерватором».

Воплощение в жизнь теории консерватизма после 1815 г. неразрыв-
но связано с именем австрийского канцлера и «премьер-министра евро-
пейской реакции» Клемента фон Меттерниха (1773-1859). Согласно 
его концепции, «спокойствие и стабильность» являются главными це-
лями любого политического лидера: «Для меня исходным пунктом яв-
ляется не свобода, а порядок». Канцлер не отрицал возможности осу-
ществления некоторых реформ «сверху», но любую реформу рассма-
тривал как уступку, которая дестабилизирует существующую систе-
му. В большой степени благодаря ему в 1815-1847 гг. консерватизм 
доминировал в сфере официальных доктрин и политических практик.

● Либерализм В качестве социально-политической теории 
либерализм основывается на принципах свободы личности, свобо-
ды экономической деятельности и социально-политической органи-
зации общества таким образом, чтобы эта свобода как можно мень-
ше ограничивалась. Это была идеология промышленной буржуазии и 
других собственников, которые в XIX в. занимали средние и господ-
ствующие позиции в обществе и обладали политической властью.

Виднейшими представителями либерализма XIX в. были Иеремия 
Бентам (1748-1832) и Бенджамин Констант (1767-1830). Они сфор-
мулировали основные принципы либерализма: свобода индивидуума 
– главное условие реализации его жизненных прав: неприкосновенно-
сти собственности, свободы слова, вероисповедания, прессы, объедине-
ний, возможность представительства в политических структурах и т.д.

Экономический и социальный либерализм получил распростране-
ние с промышленной революцией и ростом европейской буржуазии. Он 
уходит корнями в великие идейные движения английских и француз-
ских философов XVIII в. В первой половине XIX в. экономический про-
гресс в Англии и Франции подтверждает на практике идеи сторонников 
чистого либерализма. Для Великобритании им является Адам Смит, 
основатель школы либерализма, для Франции – Жан Батист Сэй и др.

Английский консерватизм отлича-
ется от консерватизма других 
европейских стран большей 
открытостью и адекватным 
реагированием на необходимость 
реформ. Так в 1867 г. консервато-
ры во главе с Дизраэли перехва-
тили от либералов инициативу и 
провели реформу избирательной 
системы, которая представляла 
собой важный шаг вперед в 
развитии демократии.

 Консерватизм 

 Либерализм

 Социализм 

 Анархизм

 Анархо-синдикализм

«Быстрая утряска вопросов».

 Британский лидер либералов Гладстон, 

на осле, который представляет рефор-

мы. Ему мешает лидер консерваторов 

Дизраэли. Карикатура, 1866 г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ 
В 1850-1914 гг.

Социально-политические доктрины
Революционные волнения конца XVIII в. вызывали тревогу у господствующего класса, стремившегося 
сохранить своё привилегированное положение в обществе. Требовалось теоретическое обоснование 
существующего строя, так как старые догмы все больше подвергались сомнению либеральными и 
социалистическими доктринами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ 
В 1850-1914 гг.
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 Каковы основные характери-
стики консерватизма?

 Кто сформулировал основные 
принципы либерализма?

 Каковы были идеалы социали-
стов?

 Какова роль политического 
правления в государстве?

Г Л А В АГ Л А В А

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Социальная практика подтверждает, что гармо-
низация экономической деятельности осуществля-
ется в любом обществе спонтанно, поскольку чело-
веком движет личный интерес. Закон спроса и пред-
ложения поддерживает равновесие между производ-
ством и потреблением. Таким образом, государство 
не должно вмешиваться в экономическую жизнь, 
ограничившись ролью «ночного сторожа» и функ-
цией надзора за рыночными механизмами.

Политический либерализм, реализованный в 
XVIII в. английской парламентской монархией, осно-
вывается на «Акте о лучшем обеспечении свободы...» 
(Habeas Corpus Act, 1679) и «Билле о правах» (1689). 
Они уравновешивали власть короля и парламента и 
гарантировали уважение прав и свобод граждан. Ко-
роль оставался главой государства, а исполнительная 
власть была сосредоточена в руках правительства. За-
конодательная власть принадлежала двухпалатному 
парламенту. Палата лордов назначалась королем, а 
Палата общин избираласи гражданами, обладающие 
правом голоса по имущественному цензу.

Французская модель демократической республи-
ки уходит корнями в «Декларацию прав человека и 
гражданина». Либеральные идеалы демократической 
республики с трудом претворялись во Франции, где 
чередовались монархические и республиканские ре-
жимы. Но это не было возвращением к Старому ре-
жиму, так как монархии являлись конституционны-
ми. Вторая Французская республика в 1848 г. отверг-
ла попытки ограничения свободы и вновь узакони-
ла республиканские идеалы. Они с трудом утвержда-
лись, преодолевая упорное сопротивление консерва-
тивных кругов. Только во время Третьей Республи-
ки, посредством Конституции 1875 г., Франция окон-
чательно стала республиканской.

Другие государства XIX в. либо повторяли ан-
глийскую и французскую либеральные модели (Бель-
гия, Дания, Швеция, Голландия), либо сохраняли аб-
солютистские структуры и медленно вводили либе-

ральные элементы (Российская и Австрийская импе-
рии, государства Южной и Юго-Восточной Европы).

● Социализм и марксизм
В то время как консерваторы и либералы объе-

динялись для защиты своих социальных интересов, 
другие, вырабатывали новые теории, которые вели 
бы к радикальным изменениям в обществе на основе 
принципа социальной справедливости. Таким обра-
зом, появилась теория социализма. До 1848 г. боль-
шая часть представителей социализма создавала 
системы мировоззрений, которые не имели ничего 
общего с реальностью и лишь моделировали далё-
кое будущее. По этой причине эти теории называ-
ли утопическим социализмом (по примеру вооб-
ражаемого острова Утопия Томаса Мора (1516 г.). 
Основы доктрины были изложены Сен-Симоном 
(1760-1825). Критикуя недостатки существующе-
го строя, он ратовал за новое общество промыш-
ленников, в котором все будут обязаны трудиться. 

Социалистические идеи распространились в Ев-
ропе в середине XIX в. В сущности, социализм – это 
социально-экономическая доктрина, которая призы-
вает к общественной собственности или обществен-
ному контролю над собственностью и природными 
ресурсами. Немецкий философ Карл Маркс и его со-
ратник Фридрих Энгельс выработали основы марк-
систской доктрины, которая революционизирова-
ла социалистическую теорию посредством принци-
па классовой борьбы как основного фактора истори-
ческого прогресса. Это учение лаконично изложено 
в «Манифесте Коммунистической партии» (1848). 
Утверждалось что установление коммунистического 
общества произойдёт в результате обобществления 
средств производства и подавления сопротивления 
буржуазии «диктатурой пролетариата». Предполага-
лось, что классы и государство постепенно исчезнут.

Левые социалисты, особенно большевики во гла-
ве с В. Лениным, считали, что переход от капита-
лизма к социализму возможен только вследствие 
насильственной революции и установления дикта-
туры пролетариата. Правые социалисты, среди ко-
торых выделялась немецкая социал-демократия во 
главе с К. Каутским, придерживались мнения, что 

Основные принципы 
 Общество – система правил, тра-
диций, институтов, которые имеют 
глубокие исторические корни. 
 Существующие жизнеспособные 
государственные институты яв-
ляются более безопасными, чем 
предполагаемые теоретические 
схемы о лучшем будущем. 
 Основным ориентиром является 
авторитет государства. 
 Пессимистичная оценка человече-
ской природы и его разума. 
 Опровержение перспективы соци-
альной справедливости. 
 Частная собственность – гарантия 
личностной свободы и порядка.

Политические идеи 

 Традиции определяют 
социальное бытие ин-
дивида. 
 Идея национального 
величия. 
 Социальное рассло-
ение и политическая 
конкуренция неиз-
бежны. 
 Отказ активного вме-
шательства политики в 
общественную жизнь. 
 Пренебрежение к пар-
ламентаризму и вы-
борным органам.

Консерватизм

Основные принципы  
 Каждый индивид является 
первичным по отношению к 
обществу и его институтам. 
 Индивидуальные потребно-
сти и права важнее коллек-
тивных социальных прав и 
интересов. 
 Индивидуальность каждо-
го человека является абсо-
лютным и первичным. Свя-
зи и сходства между людьми 
являются условными и вто-
ричными. 
 Все законы и ценности чело-
век создает сам. 
 Человек как индивид сво-
боден, но и ответственен за 
свою свободу. В основе лич-
ной свободы лежит частная 
собственность.

Либерализм

Политические идеи 
 Верность парламентской форме 
правления. 
 Отрицание чрезмерных полно-
мочий государства. 
 Соблюдение принципа разде-
ления властей, политическо-
го плюрализма и верховенства 
закона. 
 Обеспечение основных прав и 
политических свобод, уваже-
ние человеческого достоинства 
каждого индивида. 
 Расширение демократических 
практик на государственном и 
местном уровнях. 
 Элиты совместимы с демократи-
ей, только тогда, когда есть кон-
куренция между элитами. 
 Тенденция к компромиссу и 
консенсусу с целью разрешения 
важных политических вопросов.

К У Р СК У Р С
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Потомственный 
аристократ, выдающийся 
оратор, в начале революции 
перешел на сторону третье-
го сословия и по праву 
считался одним из главных 
его лидеров. Сторонник 
конституционной монархии, 
он наилучшим образом 
сформулировал задачи 
Французской революции на 
её первом этапе.

«Было бы хорошо забыть Энциклопедию (Дидро)... 
и вернуться к старым правилам и принципам, которые 
до сих пор делали монархов великими, а народы 
счастливыми».

Э. Бëрк

«Человек, по необходимости 
являясь членом одного сообщества, 
должен быть управляем; его воля 
не имеет значения в установлении 
режима; поскольку народы не 
имеют возможности выбора, и 
суверенитет не исходит непосред-
ственно от человеческой природы, 
то правители не зависят от бла-
госклонности народов; суверенитет 
не является результатом их воли...

Ни один правитель без нации, ни одна нация без 
правителя. Нация больше обязана правителю, чем 
правитель нации, так как она обязана ему социальным 
существованием и всеми благами, которые из этого 
вытекают».

Джозеф де Местр

«Когда признается принцип суверенитета народа, 
то есть господство общей воли над любой волей 
частной, необходимо хорошо понимать природу 
этого принципа и правильно определять сферу его 
распространения...

В обществе, основанном на суверенитете народа, 
понятно, что ни одному индивидууму, ни одному 
классу не принадлежит право подчинять остальных 
своей воле; но ложно и то, что общество в целом 
обладает безграничным суверенитетом».

Бенжамен Констан

«Я полностью согласен с утверждением: „Лучшим 
правительством считается то, которое меньше правит”, 
и хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее и 
более систематично. Если это осуществится... я выд-
вину лозунг: „Лучшее правительство то, которое 
совсем не правит”, и когда люди будут готовы, они 
будут иметь именно такие правительства».

Иеремия Бентам

Каковы были основные идеалы, выдвигавшиеся 
представителями социально-политических 
доктрин в XIX веке?

«Все доныне существовавшие 
общества основывались... на 
антагонизме между классами 
угнетающими и угнетаемыми. 
Но чтобы возможно было уг-
нетать какой-либо класс, необхо-
димо обеспечить условия, при 
которых он мог бы влачить, по 
крайней мере, свое рабское 
существование. Крепостной в 
крепостном состоянии выбился 
до положения члена коммуны 
так же, как мелкий буржуа под ярмом феодального 
абсолютизма выбился до положения буржуа. Наоборот, 
современный рабочий с прогрессом промышленности 
не поднимается, а все более опускается ниже уровня 
существования своего собственного класса... Буржуазия 
неспособна господствовать, потому что неспособна 
обеспечить своему рабу даже рабского уровня су-
ществования... Основным условием существования 
и господства класса буржуазии является накопление 
богатства в руках частных лиц, создание и увеличение 
капитала... Условием существования капитала является 
наёмный труд.

Таким образом, с развитием крупной промыш-
ленности из-под ног буржуазии выбивается сама 
основа, на которой она производит и присваивает 
продукты труда. Она производит, прежде всего своих 
собственных могильщиков».

Карл Маркс

«Не существует никаких изменений 
в социальном строе без изменений 
имущественных отношений. В обществе 
есть главный конфликт между теми, кто 
производит и приносит пользу, с одной 
стороны, и паразитами и бюрократами, 
с другой стороны».

Сен-Симон

Охарактеризуй условия возникновения и 
распространения социалистической доктрины.

О консерватизмеA

О правленииB

Оноре-Габриель Мирабо (1749-1791)E

Природа конфликтаF

Из «Манифеста Коммунистической партии»G

О режиме и правленииC

О суверенитетеD

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

при определенных обстоятельствах, вследствие все-
общего прогресса, буржуазия сможет отказаться от 
власти и поэтому нужно использовать все законные 
ненасильственные методы.
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1. Сформулируй глав-
ные идеи социально-
политических доктрин 
XIX - начала XX века.

2. Аргументируй, почему 
консерватизм преобладал в 
первой половине XIX века, 
а либерализм – во второй 
его половине.

3. Назови главные причины 
появления и распростране-
ния социалистической док-
трины.

4. Перечисли условия, кото-
рые способствовали появ-
лению анархизма в каче-
стве политической доктри-
ны.

5. Проанализируй эволюцию 
социалистических идей от 
возникновения до настоя-
щего времени.

Анархизм
Анархизм (гр. апагскіа – отсутствие власти) 

уходит корнями в произведение английского 
писателя Уильяма Годвина «Исследования о 
политической справедливости» (1793), в кото-
ром впервые был выдвинут лозунг «общество 
без государства». Основы этой социальной 
теории были выработаны французом Пьером Ж. 
Прудоном (1808-1865) в его работе «Что такое 
собственность?» (1840). Отвечая «собственность – 
это кража», он выказывал себя противником круп-
ной капиталистической собственности и выступал 
за общество, в котором будет господствовать 
собственность мелких производителей. Два главных элемента его 
доктрины – это достижение социального равенства (для этого нужно 
бороться против собственности) и свободы личности (для этого нужно 
уничтожить государственные структуры). 

Среди анархистов-радикалов выделялся Михаил Бакунин (1814-1876), 
который отстаивал необходимость уничтожения всего, что существует 
в капиталистическом обществе, и «очистки территории» для новой 
организации общества. Главным методом по достижению данной цели 
был провозглашен террор.

Умеренная и наиболее аргументированная теория анархизма была 
изложена Петром Кропоткиным (1842-1921). Она придала анархизму 
анархо-синдикалистское направление, утверждая, что «строившегося 
веками здания не разрушить несколькими килограммами динамита».

В конце XIX в. радикальные анархисты, исключенные из Интерна-
ционала, разделившись на небольшие группы, прибегают к тактике 
террора. Их покушения были направлены против политических лич-
ностей высшего ранга. Так, в 90-х годах были убиты президент Франции 
Сади Карно, король Италии Умберто I, королева Австрии Елизавета, а в 
1901 году президент США Мак-Кинли.

Ревизионизм. Становление западной 
социал-демократии 

В конце XIX века Эдуард Бернштейн, близкий 
друг Энгельса, которому тот он завещал свой архив 
и архив Маркса, сделал всестороннюю ревизию 
(отсюда термин ревизионизм) марксистской тео-
рии в новых исторических условиях. Он доказал, 
что выводы Маркса о неизбежном кризисе капита-
лизма и непрерывном ухудшении положения 
пролетариата не подтверждаются практикой. 
Напротив, однородная масса пролетариата исчезает 
как следствие его социального расслоения и 
повышения уровня квалификации. Имеет место не-
прерывный рост заработной платы большей части рабочих. Как следствие, 
нет необходимости в радикальной революционной борьбе. 

Бернштейн призвал к реформам, отрицая путь революции и 
кровопролития. Он писал: «Демократия является средством достижения 
социализма. Демократия в основном разрушает господство одного класса, 
даже если изначально не в состоянии ликвидировать разделение на 
классы. Демократия является высшей школой компромисса». 

Таким образом, в начале XX века из множества радикальных 
социалистических течений, таких как анархизм или марксизма Ленина, 
выделился один, для которого демократические идеалы не были 
чуждыми. Бернштейн вошел в историю как основатель той социал-
демократии, которая до сих пор является одной из главных политических 
сил в Западной Европе.

Составь таблицу, в 
которой перечисли имена 
политических лидеров Нового 
времени и доктрины, чьими 
приверженцами они являлись.

Рука, которая будет руководить 

миром – рабочие профсоюзы. (Журнал 

«Солидарность», 30 июня, 1917)

Эдуард Бернштейн

Михаил Бакунин

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ



130   /   Глава V. Модернизация государств в 1850-1914 гг.

● Политический либерализм Во второй половине XIX века 
в промышленных европейских странах происходит прогрессивная 
адаптация политического и экономического либерализма как фунда-
ментальных принципов организации общества. Свободное общество 
основывалось на равенстве всех перед законом и обладании равными 
гражданскими правами. Это не противоречило существованию соци-
альных различий, материального и культурного неравенства.

Многие европейские мыслители, такие как Бенжамен Констан, 
Алексис де Токвиль, Джон Стюарт Миль заложили начала доктри-
ны политического либерализма. Либерализм – политическая индиви-
дуалистическая философия, согласно которой интересы личности пре-
выше интересов групп или общества. Так как государство является 
представителем всего общества, то главная цель либерализма – это 
защита прав индивидуума от авторитарных тенденций государства.

Разделение и уравновешивание ветвей власти должны быть закре-
плены в конституциях и законах, которые чётко устанав-
ливают прерогативы государства. Исполнительная власть 
обязана наказывать любое посягательство на свободную 
инициативу индивидуумов. Полномочия государства 
должны сводиться к соблюдению общественного порядка, 
национальной безопасности и к сбору налогов.

Вот почему фундаментальный принцип либерализма 
состоит в децентрализации публичной власти и решение 
общественных вопросов местными избранными предста-
вителями. Местная власть должна быть представлена спе-
циальными исполнителями с целью снижения риска не-
компетентности и популизма.

Первоначально либералы предполагали, что государ-
ство не будет вмешиваться в экономические и социальные отноше-
ния, предоставляя эти полномочия частной инициативе и конкурен-
ции (Адам Смит). Со временем плачевное положение рабочего клас-
са и другие социальные проблемы, возникшие в результате промыш-
ленной революции, вынудили государство вмешаться в эти сферы и 
законодательным путем сократить продолжительность рабочего дня 
и улучшить условия труда.

Либерализм требовал отделения церкви от государства, поощрял 
эмансипацию членов семьи (запрещение труда несовершеннолетних 
и женщин во вредных условиях), эмансипацию женщин в социальном 
плане и одобрял развод как выражение свободной воли индивидуумов.

Либерализм являлся идеологией буржуазии. Исходя из своих прин-
ципов, она отвергала как господствовавший до того аристократизм, 
так и зарождающийся демократизм из боязни допущения масс к вла-
сти. Право голоса на основе имущественного ценза предполагало до-
ступ к власти ответственных лиц, которые обладали собственностью и 
были образованными. Женщины не имели гражданских прав, так как 
считалось, что они легко поддаются влиянию из-за семейного и цер-
ковного статуса. Также из-за повышенного риска внешнего влияния 
были исключены из списков избирателей слуги, бедняки и сыновья, 
которые проживали вместе с родителями. Но ценз не являлся ограни-
чительным, так как считалось, что для получения права голоса инди-

Политические режимы в Европе

 Перечисли политические док-

трины XIX века.

 В чем проявлялся либерализм 

в политике?

 Какие цели преследуют по-

литические партии в государ-

стве?

 Политический режим

 Политическая культура 

 Свобода личности 

 Личная ответственность

 Равенство перед законом 

В XIX – начале XX в. большинство европейских государств были монархиями (за исключением Франции 
в период республик и Швейцарии), а на американском континенте были образованы республики (за 
исключением Бразилии). Политический режим – авторитарный или демократический – зависел 
не столько от монархической или республиканской форм правления, сколько от соотношения сил 
социальных слоев в обществе и от местных политических традиций.

Либерализм против торизма. 

Английская карикатура XIX в.

§29§29
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видуум должен был стараться приумножить свою 
собственность или получить образование.

Таким образом, либеральное общество было 
обществом богатства и образования. Посредством 
цензовой системы буржуазия обладала доступом к 
должностным функциям, разграничивая уже поня-
тия национального суверенитета и народного суве-
ренитета. Либеральная система возвысила главные 
свободы: свободу выражения, свободу собраний, 
свободу парламентских прений, свободу прессы и 
избирательной системы.

Либерализм стремился лишить церковь монопо-
лии на образование. Рост доступа к среднему и выс-
шему образованию расширил возможности избира-
тельного права. По сравнению со старыми и статич-
ными режимами, либеральные общества постоянно 
прогрессировали, хотя и не являлись эгалитарными. 
Как следствие, их сменили демократические режимы.

● Демократические режимы Обособлен-
ный элитаризм либерализма вызывал недовольства 
демократических движений, которые требовали вве-
дения всеобщего избирательного права и вмеша-
тельства государства в регулирование экономиче-
ских и социальных отношений. Из этой борьбы воз-
никла система либеральной демократии.

Демократия переняла идеи фундаментальных 
свобод, но заметно расширила их. В первую оче-
редь, демократия является эгалитарной доктри-
ной, которая отвергает любую дискриминацию по-
литического характера и требует введения всеобще-
го избирательного права независимо от экономиче-
ского положения, религии и пола.

Другой её принцип – это народный суверени-
тет, который отличается от национального сувере-
нитета. Национальное государство воспринималось 
как представительство политической элиты, избран-
ной на основе имущественного ценза. Народный су-
веренитет означал суверенность всего народа. Он 
отличался от национального тем, что право голо-
са должно быть предоставлено всем. Все граждане 
могут избирать и быть избранными. Взамен канди-
дат должен покрывать все расходы на избиратель-
ную кампанию. Таким образом, многие государства 
отказались от практики, которая связывала право 
голоса с уровнем образования (Франция, Англия).

В отличие от либерализма, при котором свободы 
были гарантированы лишь тем, кто обладал состоя-
нием и имел образование, демократия провозглаша-
ет равные права для всех, включая народные массы.

Социальное равенство является другим опреде-
ляющим признаком демократии. Формальное про-
возглашение свобод становилось недостаточным и 
требовалось создания каких-либо эффективных ме-
ханизмов для их реализации. Так становится необ-
ходимым вмешательство государства в социальные 
проблемы путем принятия законов в пользу неиму-
щих (пенсии, пособия по безработице и т.д.). Но и 
члены общества должны были брать на себя опреде-

ленную ответственность – богатые должны были де-
литься с бедными, особенно посредством благотво-
рительности, но без нарушения права собственности.

Инициатором демократических идей был сред-
ний класс. Расширение сферы услуг означало и рост 
удельного веса образованного социального класса 
при хорошем экономическом положении. Он тре-
бовал права голоса и доступа к политической жиз-
ни. Крестьянство также менялось. Получив доступ 
к образованию, оно все более отдалялось от тради-
ционных сельских структур, которые связывали его 
с местным дворянством и духовенством. Рабочий 
класс был самым невосприимчивым к демократи-
ческим идеалам из-за отрицательного отношения к 
среднему классу. Его в большей степени привлека-
ли антидемократические движения (социализм, 
анархо-синдикализм, национализм).

Развитие демократии в XIX веке было обуслов-
лено возникновением партии нового, доступом масс 
к политике, введением обязательного начального, а 
позднее и среднего образования, появлением средств 
массовой информации, введением всеобщей воин-
ской повинности (прививает индивидуумам чувство 
национальной принадлежности, являясь также эле-
ментом социального продвижения), прогрессивным 
налогообложением (покрывались государственные 
расходы и выделялись средства для социальных про-
ектов). В результате процессы демократизации за-
тронули всю социальную сферу, преобразив общую 
структуру европейской цивилизации.

● Авторитарные режимы
Прогресс демократии распространения демокра-

тических режимов не привел к исчезновению режи-
мов авторитарных. Один из наиболее деспотичных 
из них правил в Российской империи. В целом это 
режимы, которые игнорируют принцип разделения 
ветвей власти в государстве. Даже если в некоторых 
государствах, на словах соблюдались демократи-
ческие нормы и конституционные формы правле-
ния, как это было в Австрийской и Германской им-
периях, в действительности они игнорировались и 
были нежизнеспособны. Диктаторскими режимами 
являются те, в которых меньшинство (социальное 
или олигархическое) 
подчиняет своей воле 
большинство и, как 
правило, удерживает 
власть с помощью на-
силия. Большинство 
антиавторитарных ре-
жимов антинародны, 
демагогичны и антиэ-
литарны.

„Вазделение властей” 

Карикатура на судебную 

систему в России, 

1850 г.
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A

Французский писатель 
и политик , один из вели-
чайших представителей ли-
берализма. Его творчество 
обширно. Он рассматривает 
все важнейшие проблемы 
либеральной политической 
философии: формальное 
равенство, свободу, оппо-
зицию, торговлю, войну, 
представительное прави-
тельство, разделение вла-
стей, главенство идей. Отно-
шения между личностью и государством являются 
главными в его трудах. Поскольку индивид подчинен 
как государством , так и массами , необходимо 
найти учредительные механизмы, предназначенные 
противостоять этой двойной опасности. Констан 
писал: «На протяжении 40 лет я защищал тот же 
принцип: свобода во всем, в религии, в литературе, 
в философии, в промышленности, в политике...; 
под свободой я осознаю победу личности как над 
властью, которая желает деспотично руководить 
ею, так и над массами, которые пытаются подчинить 
меньшинство большинству». Для Констана существуют 
две модели свободы – античная и современная. 
Античная модель происходила от прямой демократии, 
обладала коллективной природой, которая полностью 
подчиняла личность власти в целом. («Для древних 
личность является суверенной в общественных делах, 
но рабом – в частных отношениях».) Современный 
идеал свободы состоит в гарантии частных (личных) 
интересов гражданина.

C

Англия – Партия вигов (1670-1682), на основе которой 
в середине XIX века появилась Либеральная 
партия. 

Бельгия – Либеральная партия (1820)
Испания – Партия «Moderados» (1820-1823)
Португалия – «Конституционалисты» (1830) и 

«Сентябристы» (1836)
Голландия – Либеральная партия (1839)
Италия – либеральное крыло партии «Risorgimento» 

(середина XIX века)
Австро-Венгрия - Либерально-конституционная 

партия (середина XIX века)
Сербия - Либеральный клуб (середина XIX века) 
Германия – Национально-либеральный союз (1859) 
Румыния – Национально-либеральная партия (1866)

Бенжамен Констан (1767-1830) Возникновение либеральных партий

B

«Предназначение зако-
нов состоит не в надзоре 
над правильностью личных 
мнений, а в способствова-
нии стабильности и безо-
пасности общества и част-
ной собственности и в за-
щите интересов каждого 
гражданина.

Либерализм делает ак-
цент на толерантности и 
плюрализме, ограничении 
политической  власти  и 
разделении государственной власти, свободе лич-
ности и частной собственности, уникальности и 
неприкосновенности личности, прав личности. Обра-
щает на себя внимание различие между частной и 
общественной сферами. Государство не имеет права 
вторгаться в первую из них».

Джон Локк

О предназначении законов

D

«Я либерал, потому что я скептик по отношению ко 
всем людским делам, я скептик по отношению к нашему 
коллективному «я», потому что для меня не существует 
никаких учреждений, личностей или понятий, которые 
были бы священны или находились бы вне всякой 
критики, потому что в людском мышлении я не приз-
наю никаких обязательств или запретов. Для меня 
либерализм – это прежде всего стиль: человеческий, 
цивилизованный, личный и ироничный».

Г. Конрад

Сущность либерализма

Какие условия обеспечивают свободу личности 
в демократическом обществе? Могут ли они 
осуществиться в обществе с авторитарным 
режимом? Аргументируй свой ответ, основываясь 
на примере одной из стран.

Каково было отношение между личностью и 
обществом в Новое время? Как происходит такое 
взаимодействие в современном обществе?

E

«Общество само может провести и действительно 
эффективно проводит в жизнь собственные решения; 
а если оно вырабатывает ошибочные решения вместо 
правильных, или если оно решает там, где не должно 
вмешиваться, то оно осуществляет социальную тира-
нию, более устрашающую, чем многие другие типы 
политического гнета...

Поэтому защита от тирании представителей власти 
недостаточна; необходима также защита от тирании 
общепринятого и господствующего мнения, от тен-
денции общества навязывать другими методами, 
кроме гражданского наказания, собственные идеи 
и практики как обязательные правила поведения...

Существует предел, за рамки которого вмеша-
тельство общественного мнения в сферу незави-
симости личности не является законным».

Джон Стюарт Миль

О свободе

Почему либералы выступали за ограничение роли 
государства в обществе и частной жизни?

Каково было соотношение между проявлениями 
свободы и соблюдением законов с точки зрения 
мыслителей Нового времени?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови источники власти в 

обществе.

2. Охарактеризуй роль эконо-

мических и культурных ре-
форм в утверждении соци-

ального равенства в обще-
стве.

3. Сравни политические режи-

мы разных европейских го-

сударств в XIX веке и выяви 

сходства с сегодняшним по-

литическим режимом в на-
шем государстве.

4. Оцени деятельность поли-

тических режимов в США, 

Англии и Франции. Какие 
правительства, по твоему 

мнению, лучше внедрили 

либеральные и демократи-

ческие принципы?

5. Опиши факторы, опреде-
лявшие демократизацию в 

Новое время. Какие факто-

ры влияют на процессы де-
мократизации общества в 

наше время?

6. Поясни, почему в XVIII-

XIX веках в некоторых го-

сударствах вспыхнуло не-
сколько революций (Фран-

ция), а в других они не со-

стоялись (Англия).

7. Определи влияние полити-

ческой культуры во време-
ни и пространстве, приве-
дя примеры демократиче-
ских процессов в ряде госу-

дарств.

Либеральный режим и политическая культура
После революций 1848 года либерализм распространяется в 

большинстве западноевропейских стран в качестве доминирующей 

политической культуры. В этих странах политические режимы 

ставили перед собой цель защиты основных свобод человека. На 
практике это означало, что правительства должны были ограничить 

свои прерогативы защитой граждан и быть под строгим контролем 

других ветвей власти посредством системы противовесов (разделения 

властей). Поэтому большинство государств одобрили парламентскую 

систему, которая была основана на признании принципа национального 

(народного) суверенитета и которая действовала через представителей, 

избранных из среды образованных и состоятельных граждан (цензовое 
избирательное право).

В общем, применялась двухпалатная система, чтобы не позволить 

парламенту сосредоточить в своих руках всю власть. Исполнительная 

власть была ответственна перед парламентом (представительная ассам-

блея нации). Либеральный принцип разделения властей в государстве 
был введен в США в конце XVIII века, позднее в Великобритании 

в 1830-х годах, а во Франции – во время Второй империи и Третьей 

республики (до того попытки были лишь временными).

Государство Принятие 
конституции

Всеобщее 
избира-
тельное 
право для 
мужчин

Предостав-
ление 

женщинам 
избиратель-
ного права

Отмена 
ограничений 
гражданских 

прав

Франция
1791, 1830, 
1848, 1852, 
1875, 1946 

1848 
1852
1870 

1944 1791

Польша 1791, 1815, 
1921

1918 1919 1921

Испания 1812 1890 1933

Голландия 1814 1896 1946 1796

Португалия 1821 1910 1976

Бельгия 1831 1893 1948 1831

Греция 1844 1864 1952 1830

Швейцария 1848
1848
1874

1971 1866

Италия 1861 1912 1945 1945

Австрия 1849 1907 1918

Венгрия 1867 1907 1918 1867

Пруссия 1850 1850 1812

Германия 1871 1871 1919 1871

Румыния 1866 1918 1939 1919-1923

Велико-
британия Не имеет 1884 1928 1871

Ирландия 1922 1922 1946

Югославия 1921 1921 1946

США 1787 1870 1920 1865

Япония 1889
1946

1926 1945

 

Проанализируй таблицу и 
сформулируй вывод о процессах 
либерализации общества в 
различных государствах.

Показатели либерализации в Европе, США и Японии

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Демократия и проблема рабства в США    В середи-
не XIX века американская демократия укрепила свои позиции. Избира-
тельное право для мужчин становится всеобщим, штаты отказываются 
от дискриминационных мер по религиозному признаку, конвенции вы-
двигают кандидатов в президенты, действует двухпартийная система. 
Но на фоне территориального расширения на Запад всё яснее проявля-
ется внутренняя угроза. Проблема рабства становится в первую очередь 
проблемой экономической, а затем моральной и политической.

«Миссурийский компромисс», ограничивший зону распростране-
ния рабства севернее параллели 36° 30’, оказался недостаточным для 
обеспечения интересов обеих сторон. Война с Мексикой и приобре-
тение новых территорий на Западе и на Юге усиливают разногласия. 
Появляется аболиционистский журнал The Liberator и основывается 
Американское общество борьбы против рабства, которое осуждает 
«позор XIX века». Сторонники сохранения рабства, наоборот, твер-
дили о «цивилизующей миссии белого человека» и о христианской 
миссии евангелизации афроамериканцев.

Вскоре после «золотой лихорадки» в 1848 г. Калифорния принята 
в Союз как свободный штат. В 1854 г. настала очередь Канзаса, но в 
данном случае нарушался «Миссурийский компромисс», что привело 
к вооружённому конфликту. Впоследствии, изданием специального 
документа Конгресс принимает Канзас в Союз в качестве свободно-
го штата, а Небраску как рабовладельческий штат. Распространение 
рабства больше не могло эффективно контролироваться. Республикан-
ская партия, представляя интересы промышленного Северо-Запада, 
высказалась против рабства. В 1860 г., когда президентом стал Авра-
ама Линкольн, «пороховой бочке» американского общества недоста-
вало лишь искры для разжигания гражданской войны. Её предвест-
ницей стало восстание под руководством Джона Брауна в 1859 г.
● Гражданская война 1861-1865 гг.  Недовольные выбо-
ром главой Соединенных Штатов лидера республиканцев, враждебно 
настроенного по отношению к рабству, плантаторы-рабовладельцы ре-
шились на сецессию – выход южных штатов из состава Союза. В де-
кабре 1860 года первой отделилась от Союза Южная Каролина. Ме-
нее чем за полгода её примеру последовали еще 10 штатов. Они соз-
дали Конфедерацию Южных Штатов, со столицей в Ричмонде, во гла-
ве с президентом Дж. Дэвисом.

В апреле 1861 г. началась великая конфронтация между двумя ла-
герями. Северяне (синие, по цвету мундиров) и южане (серые мунди-
ры) не располагали равными силами. Север объединял 23 штата с на-
селением в 23 миллиона жителей, развитой промышленностью, же-
лезными дорогами и армией в миллион человек, из которых 10% со-
ставляли черные. Юг объединял 11 штатов, 9 миллионов жителей, 
его армия насчитывала 800 000 солдат. Преобладание экономическо-
го потенциала и транспортной инфраструктуры Севера было явным. 
Южане имели лишь небольшое преимущество ведения сражений на 
своей территории. Изначально северяне прибегли к морской блокаде 
побережья Юга и таким образом парализовали его экономику. Уже 

Гражданская война в США (1861-1865). 
Реконструкция Юга

 Каковы были главные проти-

воречия в американском об-

ществе в середине XIX в.?

 В чем причины большой 

разницы в социально-

экономическом развитии Юга 

и Севера США?

 Из каких соображений были 

необходимы кардинальные 

изменения в американском 

обществе?

Углубление разрыва между Севером и Югом, усиленного экономическими и социальными причинами, породило 
системный кризис в США. Сохранение рабства, уже осужденного в Европе, придало моральное и политическое измерение 
существующим разногласиям. Столкновение вспыхнуло в форме гражданской войны. Победоносный промышленный Север 
принудил аграрный Юг к унизительной реконструкции. Отмена рабства не означала немедленного решения проблем 
бывших рабов. После войны последовал долгий период бырного развития Соединенных Штатов.
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С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

 Аболиционизм 

 Сецессия 
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Сожжение города Ричмонд, столицы южан, 1865 г.

в первом морском сражении при Хэмптоне превос-
ходство Севера стало очевидным. 

20 мая 1862 г. был издан закон о гомстедах 
(Homestead Act; homestead – фермерский участок-
усадьба), согласно которому государство раздало 
участки колонистам, которые осваивали западные 
земли: в течение десятилетия около 40 миллионов 
акров земли. Вопрос о рабстве был разрешён 22 сен-
тября 1862 г. с принятием «Прокламации об осво-
бождении рабов», вступившей в силу 1 января 1863 г. 
Более 3,5 миллиона чёрных рабов были освобождены. 

Вскоре была внедрена единая денежная единица 
(доллар США) и создана единая банковская систе-
ма. Эти меры наряду с протекционистской таможен-
ной политикой поощряли промышленное развитие.

Южане были изолированы. Им так и не удалось 
снискать симпатии и получить поддержку других 
крупных держав, которые могли бы вмешаться в ход 
войны. Битвы при Геттисберге и Виксберге (июль 
1863 г.), выигранные северянами, доказали, что на-
чался перелом. Линкольн и федеральное правитель-
ство, изначально сторонники компромисса, уже не 
видели другого пути разрешения вопроса кроме во-
енного разгрома Юга. 

В 1864 г. состоялся знаменитый «марш от Атлан-
ты к морю» под командованием генерала Шерма-
на, закончившийся падением города Саванна (22 де-
кабря 1864 г.). В апреле 1865 г. пала столица южан 
город Ричмонд. Это событие положило конец кро-
вавой гражданской войне. Мир был заключен у Ап-
поматокса 9 апреля между генералами Грантом и 
Ли. Событие было омрачено смертью Линкольна. 
Пятью днями позднее южанин фанатик актер У. Бут 
убил президента в ложе театра.
● Реконструкция Юга (1865-1877)

После убийства Линкольна президентом США 
стал Эндрю Джонсон. Он амнистировал многих 
южан и начал Реконструкцию Юга. Бывшие кон-
федеративные штаты были разделены на пять окру-
гов и переданы под управление генералов федераль-
ной армии, которые обладали всей полнотой власти. 
После созыва местных конгрессов (1867), которые 
приняли законодательные акты, признающие верхо-
венство федерального центра, избрания новых вла-
стей штатов и членов Конгресса США, южные шта-

ты были восстановлены в правах как равные субъ-
екты Союза. К сожалению, процесс полной эманси-
пации афроамериканцев был весьма долгим и стал-
кивался с огромными трудностями на Юге, особен-
но после того, как Верховный Суд США объявил не-
конституционным закон, принятый в 1875 г., о се-
грегации в общественных учреждениях и помеще-
ниях. В 1865-1866 гг. в штате Теннеси был основан 
Ку-Клукс-Клан, который распространится во мно-
гих американских штатах и будет постоянно дей-
ствовать против афроамериканцев и за сегрегацию.

● Становление промышленной и городской 
цивилизации  Более 32 миллионов амери-
канцев, проживавших в США в 60-е годы XIX века на 
территории более 7 млн км2, приложили много уси-
лий для создания процветающей цивилизации про-
мышленного типа. Эти идеалы обрели более ясные 
очертания после кровавой гражданской войны, ко-
торая практически решила судьбу будущего США. 
Волны иммигрантов из Европы и других континен-
тов продолжали увеличивать благосостояние и де-
мографическое разнообразие новой нации.

Освоение новых земель на Западе и богатых 
природных ресурсов, строительство трансконти-
нентальных железных дорог большой протяжённо-
сти, развитие торговли и крупных городских цен-
тров являлись отличительными чертами эволюции 
американского общества в данный период.

Афроамериканцам, хотя и освобожденным от 
рабства, придется пройти множество этапов до пол-
ной эмансипации. Поправки 13, 14 и 15 к Конститу-
ции США (1865) запретили рабство, предоставили 
гражданские и избирательные права афроамерикан-
цам, но не устранили очевидного социального не-
равенства и городских гетто – мест их проживания.

В 1867 г. за 7,2 миллиона долларов у царской 
России была приобретена Аляска, что значительно 
расширило американские территории. Данный пери-
од характеризовался все более отчетливым утверж-
дением США и американской нации и стал нача-
лом превращения страны в крупнейшую экономи-
ческую державу.

Американский город – центр индустриальной цивилизации

К У Р СК У Р С
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A

Убежденный аболиционист, 
во главе небольшого отряда, в 
котором были и его трое сыно-
вей, в ноябре 1859 г. атаковал 
склад с оружием в рабовладель-
ческой Вирджинии, чтобы по-
будить рабов к восстанию. По-
пытка не удалась, а её участ-
ники были казнены. Суд над 
Брауном и его казнь считаются 
предвестницой гражданской 
войны в США.

E

1. «Моя главная задача в этой борьбе – это спасти 
Союз, а не сохранить или уничтожить рабство. Если 
сумею спасти Союз, не освобождая ни одного раба, 
я сделаю это; если смогу спасти его, освободив всех 
рабов, я сделаю это, и если смогу спасти его, осво-
бождая лишь некоторых рабов, но не всех, я также 
сделаю это!»

2. «Если рабство не является злом, тогда в мире не 
существует зла».

3. «Я, Авраам Линкольн, президент США... объявляю, 
что все лица, считавшиеся до сих пор рабами, с 
сегодняшнего дня свободны и что исполнительная 
власть США, включая армию и флот, признают и будут 
защищать свободу данных лиц».

Авраам Линкольн

Джон Браун (1800-1859)

Авраам Линкольн о рабстве

B

В 50-70-х годах XIX века амери-
канские власти продолжали 
притеснять коренное населения 
посредством переселений и соз-
дания резерваций. Последним 
крупным противостоянием ин-
дейцев было восстание 1866-
1876 гг. племен Сиу под предво-
дительством Сидящего Быка 
(Sitting Bull). В 1876 году он 
добился внушительной победы, 

разгромив регулярную дивизию генерала Кастера в 
каньоне Литтл-Бигхорн.

Сопротивление коренного населения

D Авраам Линкольн (1809-1865)

Докажи, что на протяжении Гражданской войны 
позиция Линкольна по отношению к рабству 
изменилась от осторожной к категоричной.

C

«Законодатели Америки полагали, что было бы 
хорошо, чтобы каждый участок территории обладал 
политической жизнью, для возрастания возможности 
граждан действовать совместно, ежедневно ощущая, 
что они взаимозависимы. Поручая гражданам управ-
ление общественных дел, можно заинтересовать их в 
общественном благополучии и убедить их, что для его 
приумножения они нужны друг другу. 

В Америке не избранное высшее должностное 
лицо содействует процветанию демократии, а она 
процветает, потому что это должностное лицо является 
избираемым. Свободные институты власти, которые 
есть у американцев, и политические права, которыми 
они пользуются так часто, постоянно напоминают 
каждому гражданину, что он живет в обществе».

Алексис де Токвиль, «О демократии в Америке», 1835

Об американском политическом менлитетементалитете

F

«Мы предпочитаем наш собственный образ жизни 
образу жизни в резервациях... Чтобы прокормиться, 
у нас есть бизоны, и их кожа, чтобы одеться и сделать 
шатры. Мы предпочитаем охотиться, чем жить в 
резервациях, в которые нас завели против нашей 
воли... Все, что мы желаем – это мир и независимость».

Неистовый Конь (Crazy Horse), вождь племени оглала

Последнее слово перед казнью (1877)

Вырази свое мнение относительно идей Неистового 
Коня. Сравни их с позицией А. Линкольна.

XVI-й президент США и первый 
президент от Республиканской 
партии.

Выходец из семьи бедных 
фермеров. В школе учился всего 
один год, будучи вынужден 
работать с малых лет. Он был 
настойчивым самоучкой и сумел 
подготовиться к сдаче экзаменов 
на адвоката. В качестве юриста 
стал известным тем, что был 

неподкупен и получил прозвище «Честный Эйб». На 
выборах в Конгресс он получил из казны 200 долларов 
для избирательной кампании. Вернул 199,75 долларов, 
сказав, что потратил лишь 25 центов. 

Он был одним из основателей Республиканской 
партии, которая предложила его кандидатуру на 
выборах 1860 года. Его победа спровоцировала от-
деление южных штатов и образование Конфедерации. 
Линкольн лично возглавлял военные операции, кото-
рые привели к победе Севера над Югом в Гражданской 
войне 1861–1865 гг. Его деятельность подняла престиж 
президента и федеральной исполнительной власти, а 
также отмене рабства согласно декларации 1862 года. 
В это же время была решена аграрная проблема путем 
принятия Закона о гомстедах, была построена первая 
трансконтинентальная железная дорога, введена 
единая валюта (доллар). А. Линкольн был выдающимся 
оратором. Его знаменитая Геттисбергская речь 
передает будущее демократии в США. Он не был 
мстительным, и еще в годы Гражданской войны 
разработал план восстановления Юга, в основе 
которого была идея национального примирения. 
Через несколько дней после окончания войны, 
14 апреля 1865 года, во время спектакля в театре 
Форда в Вашингтоне, актер Джон Бут пробрался в 
президентскую ложу и выстрелил в Линкольна. На 
следующий день он скончался. 

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови цели и методы борь-
бы аболиционистского дви-
жения.

2. Какими были особенности 
борьбы между сторонника-
ми и противниками рабства?

3. Установи общие и особен-
ные характеристики эконо-
мического развития США в 
середине XIX в.

4. Определи различия эконо-
мического развития между 
Югом и Севером США.

5. Сформулируй 3-5 вопросов, 
которые ты задал бы лиде-
рам двух партий США – ре-
спубликанской и демократи-
ческой – в преддверии Граж-
данской войны.

6. Докажи невозможность раз-
решения конфликта меж-
ду Севером и Югом мирным 
путем.

7. Определи, какие проблемы 
были решены в результате 
войны, а какие - нет. Приве-
ди конкретные примеры.

Ку-Клукс-Клан
Ку-Клукс-Клан (англ. Ku-Klux-

Klan, KKK) ‒ террористическая 

расистская организация, осно-

ванная после гражданской войны 

ветеранами-южанами в 1865-1866 

гг. в американском штате Теннеси. 

Вскоре ячейки этой организации 

распространились во многих как 

южных, так и северных штатах. 

Обычно считается, что название 
происходит от звука , который 

издает оружейный затвор при пере-

заряжании. Члены организации, на 
своих церемониях, носили белые 
длинные балахоны, маски и высокие 
остроконечные капюшоны. Иерархия 

внутри клана была очень строгой, и 

все её члены были обязаны хранить 

всё в строгом секрете.
Основной целью организации было навязывание превосходства 

белой расы и препятствование эмансипации американских негров. 

Запрещенный в 1869 г., Ку-Клукс-Клан продолжал существовать 

подпольно еще долгое время. Члены ККК совершили множество 

убийств и запугиваний сторонников эмансипации. В 1915 г. 
организация была возрождена и расширила сферу деятельности, 

представляя ультрареакционные интересы белых против различных 

этнических или религиозных групп.

Какими методами 
поддерживали свои взгляды 
представители организации 
Ку-Клукс-Клан? Как объяснить 
тот факт, что Ку-Клус-Клан 
выстоял в США вопреки его 
запрету?

Ритуальное принятие присяги в 

Ку-Клукс-Клан

Укажи места крупных сражений 
Гражданской войны в США. 
Назови аболиционистские и 
рабовладельческие штаты.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Окончательное объединение
После признания двойного избрания Александра Иоанна Кузы 

державами-гарантами, главной целью его политики стало окончатель-
ное политическое и административное объединение молодого госу-
дарства. Не получив одобрения великих держав, Куза начал объеди-
нение государственного аппарата. Первый шаг был сделан в марте 
1859 г., когда Турция признала Костаке Негри единственным пред-
ставителем Княжеств. Обладая правом назначения единого команду-
ющего вооруженными силами, Куза начал объединение армии путем 
создания единого генерального штаба, единой интендантской служ-
бы. В соответствии с Парижской конвенцией, в Молдове и Валахии 
существовали в каждой правительство, парламент, столица, что пре-
пятствовало развитию Объединенных княжеств. Определенный пери-
од года господарь должен был находиться то в Бухаресте, то в Яссах. 
После трудных переговоров в ноябре 1861 г. Османская империя при-
знала полное объединение Княжеств, с согласия держав-гарантов, но 
только на протяжении жизни А. И. Кузы. Было создано единое прави-
тельство под председательством Барбу Катарджиу, с местопребыва-
нием в Бухаресте. В день 11 декабря 1861 г. А. И. Куза провозглашает 
объединение и рождение нового государства с названием Румыния. 

● Секуляризация монастырской собственности
Одной из первых осуществленных А. И. Кузой реформ была секу-

ляризация монастырской собственности. Еще с ХIV в. многие румын-
ские господари дарили построенные или одаренные ими монастыри 
патриархиям Константинополя, Иерусалима или монашеским центрам 
Греции (Святая гора Афон) и Ближнего Востока. Это делалось по раз-
ным причинам: для обеспечения процветания православных святынь 
из земель под турецким господством или из соображений престижа. 
Те, кому были подарены монастыри, были обязаны заботиться об их 
благосостоянии и выполнять обязанности, предусмотренные основа-
телями: содержать больницы, школы и т.д. Все, что после этого оста-
валось, считалось доходом иностранных патриархий и монастырей. 
Но со временем, особенно в период фанариотского режима, патриар-
хи считали подаренные им монастыри простыми источниками дохо-
дов и не выполняли предусмотренные обязанности.

Предложение А. И. Кузы о выкупе земли было отвергнуто патри-
архами, которые продолжали злоупотребления и не оплачивали на-
логовые долги государству. С целью разрешения конфликта, 25 дека-
бря 1863 г. Куза-Водэ, через посредство председателя правительства 
Михаила Когэлничану, представляет проект закона о секуляризации 
собственности всех монастырей Румынии. Таким образом, конфлик-
ту придавался характер внутренней проблемы, и он не выглядел как 
лишение иностранных патриархий собственности. Закон был принят 
13 декабря 1863 г. К государственному достоянию отошли огромные 
владения – почти 25% от всей территории страны.

Реформаторская деятельность 
Александра Иоанна Кузы

 Какие внутренние и внешние 

факторы обусловили сохране-

ние политической раздроблен-

ности Румынских государств до 

середины XIX века?

 В какой степени революция 

1848 года способствовала объе-

динению княжеств?

 Секуляризация 

 Дарованные монастыри

 Государственный переворот

 Фалче

 «Чудовищная коалиция»

Главным достижением правления А. И. Кузы является реформаторская деятельность. Эта политика 
не была поддержана большинством помещиков и даже некоторой частью интеллигенции. В 1866 г. А. И. 
Куза был вынужден отречься от престола, и на трон был приглашен принц Карл из немецкой династии 
Гогенцоллерн-Зигмаринген.

§31§31

Карл Поп де Сатмари. 

Портрет А. И. Кузы. 1865 г.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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● Государственный переворот. Закон об 
аграрной реформе  Реформы Констан-
тина Маврокордата освободили крестьян от кре-
постной зависимости, но не наделили их землей. 
Став клэкашами, они были обязаны отрабатывать 
бесплатно определенное количество дней в имении 
землевладельца. Судьба клэкашей не была реше-
на ни Органическим регламентом, ни Революцией 
1848 г. Во время правления А. И. Кузы данный во-
прос обострился. Для проведения аграрной рефор-
мы, во-первых, было необходимо укрепление цен-
тральной исполнительной власти, с ограничением 
влияния консервативных бояр на законодательную 
власть. Палата депутатов, в составе которой преоб-
ладали крупные помещики, являлась генератором 
нестабильности в стране и главным препятствием 
в проведении аграрной реформы. 

В апреле 1864 г. правительство Когэлничану пред-
ставило Национальному собранию проект аграрного 
закона, но он был отклонен. Господарь, не принимая 
отставки Когэлничану, распустил собрание. Таким 
образом, был осуществлен государственный перево-
рот 2 мая 1864 года. В результате плебисцита была 
принята новая Конституция, названная «Статут, до-
полняющий Парижскую конвенцию». Были расши-
рены полномочия господаря. Он был единственным, 
кто обладал законодательной инициативой, ежегодно 
лично назначал председателя Избирательного собра-
ния. В соответствии со Статутом, был основан Сенат, 
большинство членов которого назначались господа-
рем. Новый избирательный закон, хотя и содержал в 
основе ту же цензовую систему, был более демокра-
тичен, так как существенно увеличивал число изби-
рателей, что являлось большим достижением по срав-
нению с прошлым периодом, когда только пять ты-
сяч избирателей решали вопросы политической жиз-
ни страны. Главные функции Палаты депутатов пере-
давались господарю и новым учреждениям: Государ-
ственному совету и Сенату. 28 июня 1864 г., вслед-
ствие визита А. И. Кузы в Константинополь, Осман-
ская империя и представители держав-гарантов при-
знали результаты плебисцита.

На основании проекта Когэлничану, отклоненно-
го в апреле, 14 августа 1864 года был издан Закон об 
аграрной реформе. Провозглашалось упразднение 
барщины, дани и других денежных или натураль-
ных обязанностей перед землевладельцами. Клэка-
ши были наделены землей. Размер участка устанав-
ливался в зависимости от наличия тягловой силы. 
Отведенные участки не могли отчуждаться в тече-
ние 30 лет. За землю крестьянин был обязан платить 
выкуп с рассрочкой на 15 лет. Историческое значе-
ние реформы трудно недооценить. Подавляющая 
масса жителей страны стали полноправными вла-
дельцами земли и плодов своего труда. Это откры-
ло путь к модернизации сельского хозяйства – глав-
ной отрасли румынской экономики.

● Вынужденное отречение Кузы. Избрание 
Кароля I Претворение в жизнь аграрного зако-
на, реформирование политической системы и другие 
реформы существенно ограничили экономическую и 
политическую власть помещиков. В стране сформи-
ровалась сильная оппозиция, недовольная правле-
нием А. И. Кузы. Консерваторы обвиняли его в про-
грессивных реформах, а радикальные либералы, ко-
торые не участвовали в правлении, ‒ в чрезмерном 
укреплении центральной государственной власти и в 
диктаторских тенденциях. Консерваторы и либералы 
объединились и создали «чудовищную коалицию», 
чьей целью было отстранение А. И. Кузы от власти и 
возведение на престол иностранного принца. 11 фев-
раля 1866 г. господарь был вынужден подписать акт 
отречения под непосредственной угрозой заговор-
щиков, которые проникли во дворец. Остаток дней 
«господарь объединения и великих реформ» провел 
за границей, в основном в Вене и во Флоренции.

Верховную власть в стране захватила «чудовищ-
ная коалиция», которая установила господарское 
наместничество. В её состав входили трое: Л. Ка-
тарджиу, Н. Голеску и полковник Н. Харалампие. 
Они начали подготовку к установлению нового ре-
жима. 10 мая 1866 г. в Бухарест прибывает новый 
правитель Румынии, молодой Карл Гогенцоллерн-
Зигмаринген – будущий Кароль I (1881).

Памятник А.И. Кузы в Яссах. 

У его подножья статуи М Когэлничану, 
К. Негри, Н. Крэцулеску и И. Флореску

К У Р СК У Р С

Прибытие принца Карла в Бухарест, 10/22 мая 1866 г. 
Ксилогравюра по картине Фуко.
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«Не случайно это был выбран иностранец. И не 
случайно из царствующей в Европе семьи (по поводу 
Короля I из династии Гогенцоллерн-Зигмаринген, 
которая правила в Германии). Это было одним из 
самых заветных желаний Собраний ад хок 1857 года. 
Румыны желали упрочить свое государство, которому 
угрожали расчленением соседние империи. Они 
надеялись, что иностранный принц из правящего 
на Западе рода своим престижем и, почему нет, 
поддержкой своей семьи сможет помочь им вернуть 
независимость и сохранить ее...»

Ион Мамина, Ион Булей, «Правительства и 
правители (1866-1916)»

«Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген был призван 
уже через месяц после свержения с престола Кузы, 
к которому он не причастен. Юноша 27-ми лет 
имел преимущество быть родственником немецкой 
династии, чьи победы над Австрией поощрят в 
скором будущем проекты объединения всех румын 
в единое государство. Состоял в родстве также с 
русским, английским, бельгийским, португальским, 
бразильским дворами и даже с императором Напо-
леоном III, в то время являвшимся европейским 
арбитром и защитником румын. Женитьба в 1870 г. на 
Елизавете фон Вид добавила связь с господствующей 
семьей Голландии. Избрание Карла, теми же сена-
торами и депутатами, которые сотрудничали с его 
предшественником, было подвержено плебисцитом...  
Результат совещания с народом был соблюден самим 
Кузой. Он с достоинством отказался от предложения 
французской дипломатии, которая рассматривала 
возможность его возвращения на престол».

Андрей Пиппиди, «Румыния королей»

Родился 8 апреля 1839 
года. Второй сын принца Кар-
ла Антона. Получил элитар-
ное образование в семье. 
В 1857 году идет служить в 
армию. В 1863 г. становится 
лейтенантом в полку гвар-
дейских драгун в Пруссии. 
Посещает курсы  по истории 
Боннского университета, мно-
го путешествует по Европе и 
Африке. Был родственником 
прусского короля, а по мате-
ринской линии – родственником императора 
Франции. По совету Наполеона III и канцлера 
Пруссии Отто фон Бисмарка он соглашается на 
предложение Иона Брэтиану взойти на престол 
Румынии.

Один из лидеров консерва-
тивной группировки. Первый 
премьер-министр первоого 
правительства Румынии, соз-
данного в январе 1862 года 
Руководил процессом создания 
объединенного румынского 
государства. Оно также принял 
аграрный закон, который за-
щищал интересы бояр в ущерб 
крестьянам, но который так не 
был претворен в жизнь.

Потомок древней боярской 
семьи из Молдовы. С 1834 
года обучался во Франции и 
Германии. В 1838 г. вернулся в 
страну. Сыграл важную роль 
в развитии национального 
самосознания румын и в борь-
бе за объединение в 1859 г., 
голосуя в Собрании ад хок за 
совмещение национальных 
требований с проведением 
социальных реформ. В функции 
премьер-министра Румынии, во время правления 
А. И. Кузы, осуществил широкую программу реформ, 
направленных на создание новой Румынии.

Барбу Катарджиу (1807-1862)A

Приглашение иностранного принцаC

Михаил Когэлничану (1817-1891)B

Вынужденное или добровольное отречение?E

Карл I, король Румынии (1839-1914)D

Земельная площадь, распределенная 

крестьянам по аграрному закону 1864 г.

Категории 
крестьян

Валахия
(погон)

Молдова
(фалче)

Болград, 
Кагул, 
Измаил 
(фалче)

Зажиточные (4 т. ж.) 11 5,5 6,4

Середняки (2 т. ж.) 7,13 4 2,5

Бедняки (не имею-

щие тягловых животных)
4,1 2,5 2,5

Категории крестьян В среднем 
(десятины)

Цэране (на одну семью) 2,9

Государственные крестьяне 
(на одну семью)

8,0

Колонисты (на одного человека) 10,7

Земельная площадь, которой было наделено 

сельское население Бессарабии (1868-1870)

Сформулируй два заключения на основании 
данных таблиц. Прокомментируй их.

Аргументируй избрание иностранного принца на 
престол Румынии после отречения А. И. Кузы.

Какую роль сыграли Б. Катарджиу и 
М. Когэлничану в продвижении реформ?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Перечисли предпринятые 
А. И. Кузой шаги для осу-
ществления государствен-
ного административного 
объединения.

2. Почему господари Румын-
ских княжеств даровали ру-
мынские монастыри святым 
местам?

3. Докажи, что вследствие го-
сударственного переворота 
1864 года политический ре-
жим Румынии стал автори-
тарным.

4. Проанализируй законы, ко-
торые были приняты в пе-
риод между государствен-
ным переворотом и отре-
чением А.И. Кузы. Как ты 
объяснишь эту активную 
законодательную деятель-
ность?

5. Объясни, почему коалиция, 
которая привела к отрече-
нию А. И. Кузы, была назва-
на современниками «чудо-
вищной».

Уезды Кагул, Болград и Измаил (1856-1878)

Этнический состав данных трех уездов претерпел радикальные 
изменения в первой половине XIX века вследствие колонизации 
иностранными колонистами. Эта реальность создавала некоторые 
сложности румынским властям. Для иностранных колонистов были 
вновь утверждены все привилегии, предоставленные им царским 
правительством. Но колонисты, подстрекаемые царской пропагандой, 
направили делегатов в Стамбул и Париж, где подали жалобы на 
румынские власти, якобы нарушавшие их привилегии. Румынское 
государство способствовало национальной эмансипации бессарабских 
колонистов, которые до 1856 г. подвергались активному процессу де-
национализации и русификации.

Радикальные изменения произошли также в судьбе бессарабских 
румын в данных трех уездах. На основании закона об обязательном и 
бесплатном начальном образовании, во всех коммунах были открыты 
начальные школы. Румынским детям впервые было предоставлено 
право обучения на родном языке. За двадцать два года румынского 
правления, в регионе была открыта сеть средних школ, которая 
включала несколько лицеев и Теологическую семинарию. Лучшие 
выпускники данных учреждений продолжали свое обучение в высших 
учебных заведениях в Яссах и Бухаресте.

Благотворные изменения были осуществлены в экономической 
сфере. Эти три уезда были включены в состав экономического региона 
Нижнего Дуная. Интенсивная торговля в этой зоне стимулировала 
ускоренное развитие сельского хозяйства, скотоводства и других от-
раслей экономики.

Население юга Бессарабии пользовалось также новшествами за-
падного типа в области публичного управления. Органы местного 
самоуправления избирались демократически взрослым населением 
каждой общины.

«Почему нам была дана (южная) 
Бессарабия? Потому что мы её 
просили? Потому что Европа 
хотела сделать нам приятное? 
Потому что мы происходим от 
императора Траяна? Вовсе нет. 
(Южная) Бессарабия была воз-
вращена нам в 1856 году потому 
что великие державы Европы 
посчитали, что в её интересах 
удалить Россию от (устьев) Дуная».

Димитрие Стурдза

Согласен ли ты с этим 
высказыванием Д. Стурдзы 
в Сенате Румынии? Найди 
на карте три уезда на юге 
Бессарабии, которые были вновь 
аннексированы Россией в 1878 г.

Юго-Восточная Европа в 

1875-1878 гг.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Яссы

Аккерман
Алба Юлия
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Шипка

Сараево

ТРАНСИЛЬВАНИ
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БЕССАРАБИ
МАРАМУРЕШ
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ДАЛМАЦИ
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Сербии
Направления наступлений войск
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Антиосманские восстания
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в составе Османской империи
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Очаги османского
сопротивления

Английский
флот
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● Аграрная реформа Аграрная реформа, предпринятая ца-
ризмом в центральных губерниях России, распространялась и на на-
циональные окраины, включая Бессарабию. Являясь буржуазной по 
своему содержанию, реформа предоставляла определенные возмож-
ности для упрочения новых отношений, которые неравномерно уста-
навливались в разных регионах России. В Бессарабии реформа прохо-
дила в разные периоды. На Левобережье Днестра, на территориях, ко-
торые входили в состав Херсонской и Подольской губерний, реформа 
проводилась на основании Регламента от 19 февраля 1861 г. В Хер-
сонской губернии закон предусматривал освобождение крепостных 
и наделение крестьян участком земли размером от 3 до 5 десятин. В 
Бессарабии данный Регламент распространялся только на самую ма-
лую часть крестьян (цыгане составляли около 1,17% населения), так 
как из политических соображений царское правительство не устано-
вило здесь крепостничества.

Необходимость ликвидации экономической отстало-
сти, многочисленные крестьянские волнения (в период 
1861-1868 гг. состоялись 46 крестьянских волнений, из 
которых 16 были подавлены), влияние реформ 1861 года 
в России и реформ, предпринятых А. И. Кузой за Пру-
том заставили имперские власти провести аграрную ре-
форму в Бессарабии. Аграрная реформа была проведе-
на в несколько этапов: в разные годы и для разных ка-
тегорий сельского населения. Для крестьян клэкашей, 
которые составляли около 60%, реформа проводилась 
в соответствии с аграрным законом – «Положению от 

14 июля 1868 года»: каждый крестьянин получал участок земли поч-
ти в 2,9 десятины. Всего крестьянство получило 1,5 млн. десятин зем-
ли. Почти столько же оставалось в собственности помещиков и госу-
дарства. За полученную землю крестьянин был обязан уплатить поме-
щику 20% от ее стоимости. Остальные 80% помещик получал от го-
сударства. Однако в течении 49 лет крестьянин должен был вернуть 
государству эту сумму денег с процентами. Процент удваивал упла-
чиваемую сумму по сравнению с первоначальной стоимостью земли.

В отношении государственных крестьян и колонистов были про-
ведены специальные реформы в 1869-1871 гг., согласно которым они 
получили в среднем от 8 до 11 десятин земли на одного члена семьи, 
за меньший денежный выкуп.

Аграрная реформа, проведенная в Бессарабии семью годами позд-
нее, чем в остальных губерниях Российской империи, хотя и надели-
ла крестьян землей, однако не улучшила их положения и не уравня-
ла их с остальными категориями землевладельцев. Реформа проводи-
лась медленно, к 1877 г. лишь 27% крестьян были наделены землей. 
Ограниченный характер реформы спровоцировал недовольство кре-

Буржуазные реформы 60–70-х годов 
XIX века в Бессарабии

 Какие цели преследовала по-

литика царского правитель-

ства в Бессарабии после ан-

нексии края в 1812 г.?

 Перечисли основные занятия 

населения Бессарабии в пер-

вой половине XIX века.

 В каких реформах нуждалась 

Бессарабия для успешного 

дальнейшего развития?

 Буржуазные реформы

 Земство

 Уезд 

 Дума 

Поражение в Крымской войне выявило экономическую отсталость Российской империи. Царь 
Александр II, осознавая, в чем состоят главные причины такой отсталости, созвал в 1857 году Общую 
комиссию при Государственном совете для улучшения положения крестьян, которая подготовила 
аграрную реформу. Во второй половине XIX века царское правительство предприняло ряд других 
реформ, среди которых: судебную, земскую, городскую, военную и другие.

Ветряная мельница в 

Бессарабии, XIX в.

§32§32

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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стьян. С 1869 г. по 1872 г. произошли 96 крестьян-
ских волнений. Власти направили воинские части 
в уезды Бельцы и Сороки. Многие участники были 
наказаны розгами, арестованы и сосланы. Вопреки 
своей непоследовательности, реформа создала не-
которые благоприятные условия для развития капи-
тализма в сельском хозяйстве. Положительные ре-
зультаты дало распределение участков каждой се-
мье в отдельности, а не общине, как это происхо-
дило в других губерниях России.

● Другие реформы и их последствия
Буржуазные преобразования в России охватили 

не только сельскохозяйственную отрасль, но и сфе-
ру государственного управления. В Бессарабии, как 
и в других губерниях империи, была проведена зем-
ская реформа. Ее подготовка началась в 1864 году, 
но проведение тормозилось тем, что не была осу-
ществлена аграрная реформа. Через четыре месяца 
после появления Регламента от 14 июля 1868 г., 15 
ноября 1868 г. было принято решение о примене-
нии в Бессарабии Регламента от 1 января 1864 г. по 
учреждению губернских и уездных земств. Каждый 
уезд получал право избрания общинного, уездного 
и провинциального советов, составленных из поме-
щиков, горожан и крестьян. Выборы в земство про-
водились по непропорциональной представитель-
ной системе. Социальный состав провинциального 
земства – это 77% помещиков, 15,5% горожан, 5,5% 
крестьян, 2% духовенства. В компетенцию земств 
входил ряд вопросов, которые имели отношение к 
местному хозяйству, общественному образованию, 
медицинским услугам, продовольствию и т.д. Их де-
ятельность в экономической сфере была достаточ-
но большой, но в политической и культурной, за не-
которыми исключениями, они выполняли роль важ-
ного инструмента русификации. После 1873 года 
Бессарабия утрачивает последние элементы авто-

номии и становится обыкновенной губернией Рос-
сийской империи, которая управлялась по россий-
ским законам.

16 июня 1870 г. было принято «Городовое поло-
жение» – закон о городском самоуправлении, а 22 
августа было открыто региональное учреждение для 
ведения городских дел, в обязанности которого вхо-
дила работа по подготовке применения Регламента 
в городах края. В марте 1871 г. в Кишиневе состоя-
лось открытие новой городской думы. Позднее Го-
родовое положение было применено еще в шести 
городах: Аккермане, Бендерах, Хотине, Сороках, 
Бельцах и Оргееве. Руководящие посты в городских 
думах занимали помещики и чиновники. Буржуазия 
была представлена в меньшинстве и не пользова-
лась авторитетом. По национальному составу боль-
шинство в думах представляли русские. К 1897 году 
молдаване составляли лишь 14,2% городского на-
селения Бессарабии, это являясь результатом цар-
ской колониальной политики, которая ограничива-
ла поселение коренного населения в городах. На-
пример, 12 семей села Гидулень Оргеевского уез-
да, после переселения в Кишинев, в течение 5 лет 
(1835-1840) не могли получить вид на жительство.

22 апреля 1869 г. Государственный Совет при-
нял решение провести в Бессарабии судебную ре-
форму. С введением новых положений старые суды 
были упразднены. Реформа устанавливала те же су-
дебные инстанции для всех социальных сословий, 
возможность судебной процедуры, учреждала адво-
катуру и оплату присяжным заседателям. Одновре-
менно она ограничивала сферу деятельности «мест-
ных законов Бессарабии», которые отражали нор-
мы феодального права. Этим были ликвидированы 
местные особенности. Был создан суд второго ранга 
(высшая инстанция, подчиненная Одесской палате). 
Протоколы и судебные документы велись только на 

русском языке. Несмотря на то, что ре-
формы 60-70-х годов XIX века в Бес-
сарабии носили ограниченный и непо-
следовательный характер, они способ-
ствовали развитию капиталистических 
отношений в экономике и модернизи-
ровали существовавшие учреждения. 
В то же время, начиная с 1873 г., Бес-
сарабия полностью утратила характер 
привилегированной провинции, пре-
вратившись в одну из российских гу-
берний, управляемую в целом по рос-
сийским законам.

Виноделие – одно из основных занятий 

сельского населения Бессарабии.

К У Р СК У Р С
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C

«Итоги Крымской войны весьма сильно озадачили 
Россию. Неудача на поле брани в то же время яв-
лялась доказательством отсталого экономического 
и социально-политического положения российского 
государства. Русское общество остро почувствовало 
удар, нанесенный официальным правительственным 
кругам, которые в погоне за иностранными терри-
ториями могли потерять и свои собственные... 

Европейскую ненависть к России русские стали 
объяснять неправильной внешней и внутренней поли-
тикой русского правительства. Тогда было установлено, 
что русские дороги находились в негожем состоянии, а 
железнодорожных путей оказалось недостаточно, что 
санитарное положение армии было ужасным, финансы 
выглядели совершенно неорганизованно...

Критика данной ситуации, основанная на новом 
оценивании социальных и политических ценностей, 
ведет к общему распространению духа реформ. С другой 
стороны, труд крепостного крестьянина больше не был 
рентабельным. Умножались фабрики, и чувствовалась 
острая нужда в свободном труде. Подобный феномен 
наблюдается также в сельском хозяйстве. Обработка 
земли крепостными в действительности связана с 
потерей почти одной четверти времени, необходимого 
для обработки земли.

Крестьянству недоставало спокойствия. Оно по-
стоянно возмущалось против существующего соци-
ального порядка. Возмущения участились особенно 
в последние годы правления Николая I. Царь, как и 
дворянство его времени, жил в постоянной угрозе 
начала революции. Его наследник, Александр II, желая 
выйти из данной безысходности, в которой находилось 
как дворянское хозяйство, так и вся экономика Рос-
сийской империи, посчитал, что будет лучше, если 
„крестьянин будет освобожден от крепостничества 
сверху”, чем если попробуют осуществить его осво-
бождение снизу».

Ал. Болдур о необходимости реформ

A

«Земская реформа была предпринята для удов-
летворения запросов дворянства, которое желало 
компенсации за утрату прав над крестьянством 
посредством конституционной реформы, принятой 
в интересах тогоже дворянства...»

Александру Болдур

О сущности земской реформы

Опиши изменения, которые произошли в образе 
жизни людей в Бессарабии в XIX веке.

Почему была необходима земская реформа? Ты 
согласен с мнением автора? 

Как ты думаешь, было ли справедливым такое 
распределение представительства в земствах? 

Состав уездных земств 
в Бессарабии:

B

«Его Императорское Величество соблаговолил 
одобрить предложение Государственного Совета по 
поводу изменения именования области Бессарабии 
в губернию и об упразднении Регионального Совета 
и распорядился о его исполнении».

Резолюция Александра II от 28 

октября 1873 г. о предложении 

Государственного Совета изменить 

название Бессарабская область 

на губернию и об упразднении 

Регионального Совета Бессарабии

Реальное училище на углу Губернской и Ренийской улиц. 

Фотография П. Кондратского

Как повлияли буржуазные реформы на 
модернизацию бессарабских городов?

1.    Nobilii - 42

4.    Clerul - 2

Categoriile

sociale (%)

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Социальные 
категории (%)

1. Дворянство    42

2. Крестьяне    40

3. Горожане    16

4. Духовенство    2
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1. Объясни необходимость ре-
форм, предпринятых в Бес-
сарабии в 60-70-х годах XIX 
века. Какие интересы пре-
следовали разные силы?

2. Установи характер аграрной 
реформы в Бессарабии. Ка-
кие изменения произошли в 
статусе крестьянина после 
реформы? Думаешь ли ты, 
что эти реформы решили 
аграрный вопрос? Аргумен-
тируй свое мнение.

3. Сравни аграрную рефор-
му в Бессарабии 1868 года с 
российской реформой 1861 
года. Установи сходства и 
различия. Объясни, поче-
му аграрная реформа 1861 
года затронула лишь малую 
часть крестьян Бессарабии.

4. Какие социальные катего-
рии населения были луч-
ше представлены в органах 
местного самоуправления.

5. Охарактеризуй буржуазные 
реформы в Бессарабии. Ка-
кие цели преследовал ца-
ризм посредством этих ре-
форм? Определи послед-
ствия введения обязатель-
ной воинской повинности 
для населения.

Реформы в Бессарабии 
и колониальная политика царизма

Царизм провёл в Бессарабии ряд реформ с целью упразднения 

статуса привилегированной провинции. На первый взгляд, власти 

стремились решить аграрный вопрос, хотя еще больше усложнили 

положение бессарабского крестьянина. Земля была распределена 
нерационально. Разница между помещиками и крестьянами была 
огромной, что явилось препятствием для экономического прогресса 
и развития рыночных отношений. В то время как помещики владели 

64,7% земли, составляя 1,2% от общего числа населения, крестьяне 
(58,6% населения) имели во владении менее одной десятины земли 

на душу. Колонисты, обосновавшиеся в Бессарабии после аннексии 

края, находились в более благоприятном положении, они владели 

11,8% земли (составляя 12,7% населения).
Нехватка земли и рост налогов заставляли крестьян переселяться 

в разные регионы империи, особенно на юг Украины, на Кавказ и 

в Крым.

Однако реформы были потребностью времени. Бессарабия была 
одной из самых отсталых губерний империи, а предпринятые 
реформы способствовали изменениям в обществе.

Границы уездов Хотин Яссы
Орхей Бендер Измаил Аккер
ман по Закону от апр г

Территория вошедшая в состав
Молдовы в соответствии с Париж
ским Договором г и вновь
аннексированная Россией по
Берлинскому Договору г

Границы Бессарабской
губернии гг

Уезды Кишинэу и Сорока образо
ванные из частей уездов Хотин
Яссы и Орхей в соответствии с
Законом от дек г

По Декрету от сент г уезд
меняет своё название в Леова
с переходом к нему поселения
Леова и сёл

Градоначальство г Измаил

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

РОССИЙСКА

ИМПЕРИ

РУМЫНИ

МОЛДОВА

СС Р И

ИЗМАИЛ Килия

Дорохой

Роман

Сучава

Ботошань

ОРХЕЙ
ССЫ

Отаки
Ноуа Сулицэ

РыбницаРезина

Флорешть

Фэлешть

Теленешть

Бричень
Липкань

Единец

Рышкань

Скулень

Унгень

Леова
Чимишлия

Петровка
Кэушень

Хынчешть

ДубэсарьКриулень

Тузара
Кэлэрашь

Вадул Рашков

Вилков

ТузлаБолград

АККЕРМАН

БЕНДЕРЫ

ПОДОЛЬСКА
ГУБЕРНИ

ХЕРСОНСКА
ГУБЕРНИ

ТИРАСПОЛЬ

БЭЛЦЬ

СОРОКА

ХОТИН

КИШИНЭУ

Рени

Кахул

Дунай

Прут

Сирет

Прут

Днестр

Унгень

ХОТИН
Килия

КИШИНЭУ Столица
губении

Уездные центры

Города

Ч РНОЕ
МОРЕ

Исследуй
админист-
ративную
карту 
Бессарабии. 
Найди 
главные 
города и 
уездные 
центры, 
в которых
были 
созданы 
городские 
думы.
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 Во второй половине XIX в. в европейских государствах и США победил либеральный капита-лизм, пере-
росший к концу века в монополистический. Промышленная революция охватывает и другие регионы 
мира, урбанизация приобретает масштабность и меняется образ жизни людей.

 В развитых государствах консолидируется конституционная политическая система, расширя¬ется изби-
рательное право, формируются партии и политические течения.

 Либерализм, традиционализм, демократизм, национализм и социализм становятся господству-ющими 
идеологиями в обществе.

Здание английского Парламента, 1890 г.

Прогресс, демократия, 

независимость, права и 

свободы, ответственность.

 Каковы основы демократии в правовом государстве?

 В какой мере демократические режимы соответствовали социаль-
ным стремлениям народных масс?

 Может ли Конституция США или западная демократия служить мо-
делью для Республики Молдова? Аргументируй ответ.

 Возможно ли установление всемирной демократической системы?

Глава V. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВ В 1850-1914 гг.

Революционные волнения конца XVIII в. вызывали тревогу у господствующего класса, стремившегося сохранить 
своё привилегированное положение в обществе. Требовалось теоретическое обоснование существующего строя, 
так как старые догмы все больше подвергались сомнению либеральными и социалистическими доктринами.

В XIX – начале XX в. большинство европейских государств были монархиями (за исключением Франции в 
период республик и Швейцарии), а на американском континенте были образованы республики (за исключением 
Бразилии). Политический режим – авторитарный или демократический – зависел не столько от монархической 
или республиканской форм правления, сколько от соотношения сил социальных слоев в обществе и от местных 
политических традиций.

Углубление разрыва между Севером и Югом, усиленного экономическими и социальными причинами, породило 
системный кризис в США. Сохранение рабства, уже осужденного в Европе, придало моральное и политическое измерение 
существующим разногласиям. Столкновение вспыхнуло в форме гражданской войны. Победоносный промышленный Север 
принудил аграрный Юг к унизительной реконструкции. Отмена рабства не означала немедленного решения проблем 
бывших рабов. После войны последовал долгий период бырного развития Соединенных Штатов.

Главным достижением правления А. И. Кузы является реформаторская деятельность. Эта политика не была 
поддержана большинством помещиков и даже некоторой частью интеллигенции. В 1866 г. А. И. Куза был вынужден 
отречься от престола, и на трон был приглашен принц Карл из немецкой династии Гогенцоллерн-Зигмаринген.

Поражение в Крымской войне выявило экономическую отсталость Российской империи. Царь Александр II, осознавая, 
в чем состоят главные причины такой отсталости, созвал в 1857 году Общую комиссию при Государственном совете 
для улучшения положения крестьян, которая подготовила аграрную реформу. Во второй половине XIX века царское 
правительство предприняло ряд других реформ, среди которых: судебную, земскую, городскую, военную и другие.

NOÞIUNI-CHEIE

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З

NNNNONOÞIÞIÞ UNUNII-CHCHEIEIEEКЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАПОМНИ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Опиши пять-шесть событий, которые, по твоему мнению, характеризовали процесс модерни-

зации стран Восточной Европы и упрочили конституционную политическую систему в данных 

государствах.

Охарактеризуй качества государственных деятелей изученного периода и конкретизируй их 

роль в модернизации государств. Найди сходства и различия. Как ты считаешь, какие из этих 

качеств заслуживают быть воспринятыми современными руководителями?

Проанализируй документ. «Правитель-ственные действия огра-ничиваются, в сущности, 

тем, чтобы обеспечивать порядок безопасность и правосудие. Вне этих правил, они означают 

узурпацию сознания, интеллигентности, возможности трудиться, одним словом, свободы 

человека...» (М. Когэлничану) 
Аргументируй собственное мнение при помощи конкретных исторических примеров из жизни 

общества, со ссылкой на содержание данного документа.

Как повлияли системные изменения в Новое время на менталитет и образ жизни людей 

(предпринимателя, наёмного рабочего, крестьянина, дворянина, деятеля искусства, политика, 

женщины, ребёнка).

Подумай о значении понятия «модернизация». Как ты считаешь, что тебе надо предпринять в 

ближайшем будущем, чтобы модернизировать свой образ жизни и всех тех, с которыми ты прожи-

ваешь в сообществе.

Составь ряд вопросов к изученному материалу данной главы:

 внимательно изучи содержание и выдели спорные или непонятные моменты;

 просмотри дополнительную литературу;

 сформулируй вопросы многогранного характера: текстуальные, понятийные, по анализу, синте-
зу, проверке знаний;

 попробуй сам ответить на эти вопросы и сделай пометки;

 обратись с вопросами к своим одноклассникам или участвуй в беседах, организуемых членами 
сообщества.

Виктория, королева Англии Николай I, царь России Карл I, король Румынии

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

III. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

IV. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

VI. САМОПРОВЕРКА

VII. САМОРАЗВИТИЕ

I. ВРЕМЯ В ИСТОРИИ
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● Международные отношения в начале Нового времени
К середине XVIII века в Европе господствовали несколько могуще-
ственных монархий. Центр континента принадлежал королям Прус-
сии и Австрии, которые боролись за господство над немецкими го-
сударствами. Франция и Англия были самыми сильными на Западе.

Россия, после успехов, достигнутых Петром Великим, открыто пре-
тендовала на Восток континента. Голландия, Польша, Османская импе-
рия и Испания переживали упадок и являлись «слабыми звеньями» евро-
пейской политики, чем пытались воспользоваться остальные державы.

Голландия, будучи крупной колониальной державой в XVII веке, 
теряет свои владения вследствие ограниченных собственных эконо-
мических и демографических возможностей. Польша – одно из древ-
нейших европейских государств, объята анархией и в конце XVIII в. 
была разделена между Россией, Австрией и Пруссией.

Экономическим и политическим упадком Испании воспользова-
лись французы, англичане и австрийцы, которые постепенно ограни-
чили её континентальные владения Иберийским полуостровом, а так-
же приуменьшили её колониальные завоевания. Османская империя 
после последней неудачной попытки завоевать Вену (1683) пережи-
вает длительный период упадка.

Габсбургская империя, по условиям Карловицкого договора (1699), 
завоевывает Трансильванию, Венгрию, Подолию, Морею и Далма-
цию. В 1718 г., в соответствии с условиями Пассаровицкого договора, 
Австрия аннексирует Банат, Сербию и Олтению. Ослабление Осман-
ской империи, прозванной «больным Европы», открывает так называ-
емый восточный вопрос, то есть вопрос раздела османских владений.

Во имя принципа равновесия, европейские державы не желали, что-
бы только одна из них воспользовалась распадом Османской империи 
(Россия или Австрия). По этой причине западные державы по мере 
возможностей старались поддерживать Турцию. Но территориальные 
захваты не могли быть предотвращены. Австро-русско-турецкие во-
йны приносят османам большие территориальные потери. Россия за-
хватывает Крым и Буго-Днестровское междуречье, приблизившись к 
Молдове. В 1775 г. Австрия аннексирует Буковину, а Россия в 1812 г. 
по условиям Бухарестского договора – Бессарабию.

● Семилетняя война (1756-1763) Соперничество между вели-
кими державами привело к переоценке системы альянсов. Австрия и 
Франция заключают договор против Пруссии и, соответственно, про-
тив Англии. Такой поворот событий был расценён как дипломати-
ческая революция, явившаяся важным этапом в европейской поли-
тике и приведшая к развязыванию Семилетней войны (1756-1763).

Особенности войны состояли в том, что интересы воевавших сторон 
распространялись и за пределы континента. Великобритания воевала 
с Францией за колонии в Северной Америке и владения в Индии. Ав-

 Каков был характер междуна-

родных отношений в начале 

Нового времени?

 Как войны повлияли на перео-

ценку системы альянсов? 

 Каково было влияние Фран-

цузской революции и Венско-

го конгресса на международ-

ные отношения?

 Европейское равновесие

 Национальный суверенитет

 Европейский концерт

 Система союзов

Вестфальский мир 1648 года, 
положивший конец Тридцатилетней 
войне, был результатом первого сов-
ременного общеевропейского кон-
гресса. Он заложил новый порядок 
в Европе, основанный на концепции 
государственного суверенитета.

После Вестфальского мира (1648) в Европе восторжествовал принцип силового равновесия. Он просуществовал до Первой 
мировой войны и состоял в том, что ни одно государство не должно укрепиться настолько, чтобы господствовать 
над остальными. Принцип государственного интереса выдвигает на первый план идею национального интереса, 
возобладавшего над чувствами и симпатиями политических элит.

Вестфальский мир.

Картина Герарда тер Борха, 1648 г.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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стрия воевала с Пруссией с целью захвата Силезии и 
с Францией за контроль над Голландией. Россия пы-
талась отвоевать у Пруссии Прибалтику.

Великобритания заключила договор с Пруссией, 
образовав союз, обладавший самым могущественным 
флотом и самой сильной сухопутной армией. Несмо-
тря на это Пруссия, будучи атакованной с трех сто-
рон Францией, Австрией и Россией, была побеждена.

Положение изменилось, после того как новый 
царь России Петр III, большой поклонник прусского 
короля Фридриха Великого, прервал наступление и 
позволил тому перегруппировать свои силы. Заклю-
ченный в 1763 г. мир восстановил довоенное поло-
жение (status quo), возвратив все захваченные терри-
тории их бывшим владельцам. В этой войне Англия 
побеждает Францию, которая теряет Индию и боль-
шинство американских колоний, и становится са-
мой могущественной колониальной державой мира.
● Влияние Французской революции на меж-
дународные отношения Французская рево-
люция привела к созданию новых европейских коа-
лиций. На этот раз абсолютистские монархии усмо-
трели в революционных идеях опасность для своих 
режимов. Австрия, Пруссия, Англия и Россия создали 
антифранцузский союз, который столкнулся однако 
с сильным патриотическим французским духом. Для 
спасения нации от чужеземного вторжения в 1793 г. 
Франция объявила всеобщую мобилизацию. 

В дальнейшем боязнь «экспорта революции» вы-
нудила соседние монархии действовать энергичнее. 
Согласованное вторжение Испании на юге, Англии 
на северо-западе и Австрии и Пруссии на востоке 
временно приостановило воинствующие порывы 
французов. Однако вскоре упрочение революцион-
ных завоеваний и приход Наполеона к власти возве-
ли Францию на уровень гегемона в Европе.

Французская революция положила конец тра-
диционным дипломатическим отношениям старо-
го режима, основанным на династических альян-
сах, брачных союзах и произволе монархов. Один 
из принципов революции – это право народов ре-
шать свою судьбу, в практике международных от-
ношений перерос в принцип национального сувере-
Гравюра «Игры на воздухе или Пятеро братьев». Наполеон 
раздает европейские престолы своим братьям и зятьям. Ф. Камп. Большой Венский конгресс. 1815 г. Литография

нитета. Революции и наполеоновские войны приве-
ли к искоренению старых политических порядков.

● Последствия Венского конгресса
После поражения Наполеона встал вопрос о вос-

становлении порядка и равновесия в международ-
ных отношениях. Эти задачи должен был решить 
Венский конгресс (1 ноября 1814 – 9 июня 1815).

Падение Первой империи во Франции привело 
к значимым территориальным изменениям с целью 
поддержания жизнеспособности системы равновесия 
сил. Часть мелких немецких государств были объеди-
нены в более крупные королевства, а старые итальян-
ские республики Венеция и Генуя были упразднены.
Из более 360-ти германских государств осталось 
только 36 (Германский союз). Оставшиеся регионы 
были аннексированы государствами-победителями.

Россия получила большую часть Польши, Фин-
ляндию, отобранную у Швеции, и Бессарабию, ото-
рванную от Молдовы (1812). Население империи 
возросло от 30 миллионов жителей в 1789 г. до 50 
миллионов в 1815 г. Пруссия расширяет свои владе-
ния на западе за счёт Рейнского союза. Австрия те-
ряет влияние в Голландии и Бельгии, которые объ-
единены в единое королевство. Взамен Габсбурги 
приобрели обширные владения в Италии и польской 
Галиции. Османская империя теряет контроль над 
Бессарабией, но сохраняет сюзеренитет над осталь-
ной Молдовой, Валахией и Балканами.

Венский конгресс завершился заключением согла-
шения четырёх монархов (России, Австрии, Пруссии 
и Англии), которое перекроило границы Европы и 
вернуло к власти абсолютистские (легитимные) режи-
мы. Вскоре эти монархи создали Священный Союз, к 
которому примкнуло большинство европейских госу-
дарств. Венская система международных отношений 
(или система европейского концерта) основывалась 
на общем согласии великих держав – т.е. на принци-
пе баланса сил. Она отличалась созданием наднацио-
нального органа монархов, которые на последующих 
конгрессах решали судьбы европейских народов. В 
духе реакции поддерживался порядок и были подавле-
ны революционные и национально-освободительные 
движения в Испании и Италии.
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A

«Ни один принц не мог стать намного сильнее дру-
гих из-за вмешательства последних... Преимущества, 
которых достигало одно государство, должны были быть 
уравновешены другими, чтобы не позволить ему стать 
столь сильным, чтобы навредить другим. Европейские 
нации были в то время как большая семья».

E

Клеменс фон Меттерних, 
один из основателей «систе-
мы европейского концерта», 
различал три типа встреч с 
целью разрешения между-
народных вопросов:
1) Конгрессы, в которых прини-
мали участие руководители 
государств и правительств. 
Самые значительные из них 
состоялись в Тропау (1820), 
Лайбахе (Любляна, 1821), Па-
риже (1856);
2) Конференции с участием послов великих держав, с 
официальными и протокольными беседами: Аахен 
(1818), Лондон (1830);

3) Встречи между послами, но без протокола и 
официальных записей.

Шотландский историк Вильям Робертсон 
о принципе равновесия сил в Европе

Меттерних о градации 

дипломатических встреч

Прокомментируй фразу короля Пруссии Фридриха Ве-
ликого: «Основополагающий закон власти базируется 
на принципе территориального расширения».

B

«В государственных делах тот, кто обладает силой, 
тот чаще всего прав. Слабый лишь с трудом может 
уклониться от того, чтобы быть униженным в глазах 
остального мира».

Из «Политического завещания» Ришелье

C

«Лица, наделенные исполнительной властью во 
Франции, после того как довели свою родину до 
состояния отчаяния, предприняли по отношению к 
другим европейским державам действия незаконные 
и оскорбительные, которые не имеют ничего общего 
со стабильностью и спокойствием независимых госу-
дарств и вообще с существованием какого-либо 
общественного порядка. Сегодня эти лица могут 
быть обвинены в нападении и унижении других. 
Они объявили эмбарго всем русским и английскими 
кораблям во французских портах и угрожают войной 
Его Величеству Королю Великобритании и его союз-
нику Голландии.
Вследствие этого, Его Величество Император всея 

Руси и Король Великобритании договорились о необ-
ходимых мерах для предупреждения опасности, которая 
исходит из создавшейся ситуации и угрожает всей 
Европе...»

Лондон, 1793 г.

Конвенция о совместных действиях 

России и Англии против Франции

На каком основании устанавливались диплома-
тические отношения между государствами? 
Могли ли они служить критерием для 
поддержания мира между ними?

Ж.-Б. Изабе. Венский конгресс

D

Один из самых известных 
французских дипломатов. 
Будучи  епископом ,  был 
избран депутатом Генераль-
ных штатов, в которых пред-
ложил закон об отделении 
церкви от государства. В 
1791 г. отходит от церкви и 
назначен послом Франции 
в Лондоне. Участвует в госу-
дарственном перевороте, 
который приводит к власти 
Наполеона. Впоследствии, 
в период 1799-1807 гг. занимал пост министра иност-
ранных дел. Понимая, что политика Наполеона стано-
вится авантюрной, подает в отставку незадолго до 
подписания Тильзитского договора. Имел смелость 
критиковать Наполеона за чрезмерное применение 
военной силы, подчеркивая, что штыками можно все 
сделать, только на них неудобно сидеть (имелся в виду 
трон). Войдя в соглашение с союзниками, плетёт интриги, 
чтобы свергнуть Бонапарта. В 1814 г. становится главой 
временного правительства, которое восстановит во 
Франции Бурбонов. В качестве министра иностранных 
дел представлял Францию на Венском конгрессе, где 
способствовал ее возвращению в стан великих держав. 
Таллейран не соблюдал норм морали (был алчным до 
денег; великий французский художник Эжен Делакруа – 
его незаконнорожденный сын). Он был патриотом своей 
страны, защищая её интересы на дипломатическом 
уровне, независимо от политического режима.

Шарль-Морис Талейран (1754-1838)

Какими качествами обладал этот выдающийся 
французский дипломат? Сравни его с другими 
личностями того времени или современности.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Вкратце опиши междуна-
родное положение в начале 
Нового времени.

2. Назови несколько событий 

в международных отноше-
ниях ХVІІ-ХVІІІ вв., кото-

рые повлияли на создание 
системы альянсов.

3. Проанализируй отношения 

между европейскими госу-

дарствами до и после Фран-

цузской  революции. Объ-

ясни, почему правительства 
большинства государств не 
поддержали революцион-

ных идеалов французов.

4. Назови территориальные 
изменения в Европе, прои-

зошедшие после Венского 

Конгресса.
5. Напиши короткое сообще-
ние на тему «Дипломатиче-
ские ценности - народные 
ценности».

Разделы Польши
Упразднение Польско-Литовской Унии произошло вследствие по-

литической анархии, через которую прошло польское государство во 
второй половине XVIII века. Попытки реформ с целью упрочения госу-
дарства были расценены соседями как прямые угрозы своим интересам.

Первый раздел. Вследствие польского восстания 1768-1772 гг., 
разгромленного русскими войсками, был осуществлен первый раздел 
Польши. По условиям Венского договора 1772 г. к России отошли Юж-
ная Лифляндия с Динабургом, восточная Белоруссия с Полоцком, Ви-
тебском и Могилевым; к Пруссии – Западная Пруссия (Поморье) без 
Гданьска и Торуня и часть Великой Польши; к Австрии – часть Укра-
ины со Львовом и Галичем и южная часть Малой Польши. 

Второй раздел. Под влиянием идей Французской революции, Поль-
ша принимает в 1793 г. одну из самых либеральных конституций того 
времени. Это привело к новому русско-прусскому вторжению, после 
чего последовал второй раздел Польши. Россия получила оставшая-
ся часть Белоруссии, Правобережную Украину, Восточную Волынь и 
большую часть Подолии; Пруссия – Великую Польшу с Гнезно и По-
знанью, Торунь и Гданьск. 

Третий раздел. В 1794 г. началось новое польское восстание под 
руководством Т. Костюшко. Его подавление привело к третьему разде-
лу. К России отошли Южная Латвия, Литва с Вильно и Гродно, Запад-
ное Полесье с Брестом и Западная Волынь; к Пруссии – основная часть 
Подляшья и Мазовии с Варшавой; к Австрии – Южная Мазовия, Юж-
ное Подляшье и северная Малая Польша с Краковом и Люблиным. Ста-
нислав Август Понятовский отрекся от престола. Польско-Литовское 
государство прекратило свое существование.

Польское государство временно было воссоздано Наполеоном, но 
вскоре вновь упразднено решениями Венского Конгресса. Оно было 
восстановлено лишь после первой мировой войны.

Центральная Европа (1815-1856 гг)

«Королевский пирог» – Аллегория на 

первый раздел Польши между Рос-

сией, Австрией и Пруссией (1772 г.) 
За столом – Екатерина II, Иосиф II, 

Фридрих Великий. 

Укажи на карте территории 
Польши, аннексированные 
Австрийской империей, 
Российской империей и 
Прусским королевством в 
результате трёх разделов.

I M P E R I U L  A U S T R I E I

Ia=i Chi=in[u

R E G AT U L

N O R V E G I E I

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Румынские государства между трех империй в конце XVII в.
Военно-политические события конца XVII в. в Юго-Восточной Ев-

ропе оказали существенное влияние на политическую эволюцию ру-
мынских государств. В условиях кризиса восточного вопроса вели-
кие державы боролись за влияние на Балканах. Господари Молдовы 
и Валахии ведут переговоры с Польшей и Австрией о возвращении 
им статуса независимых государств. Вследствие разгрома турок под 
Веной в 1683 г. польско-австрийскими армиями, изменилось соотно-
шение сил в регионе в ущерб османам. В истории румынских госу-
дарств открылась новая страница.

Австрийская империя боролась за расширение своего влияния вплоть 
до Дуная и надеялась интегрировать всю Центральную Европу. Россий-
ское царство также упрочило свои позиции в Юго-Восточной Европе.

Румынские государства пытались выйти из-под османского влады-
чества. Однако бояре составляли группы разной ориентации: одни ви-
дели избавление страны от прочих бед в союзе с османами, другие – с 
австрийцами, а третьи – с русскими и поляками.

При поддержке поляков Штефан Петричейку занял престол Мол-
довы. Армия казаков и молдаван атаковала татар в Буджаке, но все 
атаки были отбиты. После коротких правлений Штефана Петричей-
ку и Шербана Кантакузино, следовавшего политике своего предше-
ственника, вступивший на престол Константин Кантемир проводил 
лояльную политику по отношению к туркам.

В данных условиях территория Молдовы превращается в театр 
военных действий. В 1686 г. король Польши Ян Собесский входит с 
армией в Молдову, но, будучи разгромленным, вынужден отступить. 
Господарь Молдовы Константин Кантемир (1685-1693), стремясь 
пресечь намерения короля присоединить страну к Польше, устанав-

Румынские государства в системе 
международных отношений (ХVІІ-ХVІІІ вв.)

 Как можно охарактеризовать 

международное положение в 

начале XVIII в.?

 Какую роль сыграл Дмитрий 

Кантемир в союзе с Россией в 

войне против Османской им-

перии? 

 Какие цели преследовали ев-

ропейские государства в ре-

шении «восточного вопроса»?

 Восточный вопрос 

 Турецкая райя

 Янычар

 Леопольдовский диплом 

(1691)

 Аннексия

В начале новой эпохи международное положение существенно изменилось. Экспансия Порты в Европу прекратилась, 
и начался период упадка Османской империи, но возросло влияние Габсбургской и Российской империй. Румынские 
государства, зажатые между границами трех империй, являются предметом их споров. Вследствие нескольких войн 
за османское наследство, Трансильвания включена в Австрийскую империю (1699), а Молдова и Валахия остаются 
под сюзеренитетом Порты, однако это не спасает их от территориальных потерь. В 1775 г. Австрийская империя 
аннексировала север Молдовы (Буковину), а в 1812 г. Российская империя завладела востоком Молдовы – территорией 
между Днестром и Прутом (Бессарабией).

§34§34

Разгром турок под Веной, 1683 г. Венский Музей военной истории Молдова и Валахия в 1786 году. 
Карта итальянского картографа 

Дж. Пиотти. 

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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ливает дипломатические отношения с Австрией. В 
это время Российское царство заключает договор с 
Польшей, тем самым вступая в антиосманский союз, 
который не принёс особых успехов.

Габсбурги же одержали ряд побед над османами 
и вытеснили их за Дунай. Одновременно австрийцы 
вошли и в Трансильванию, где в 1685-1689 гг. завла-
дели Марамурешом, Сату Маре, Бихор, Клуж, Деж, 
Алба Юлия и Сибиу. В 1691 г. австрийский импе-
ратор подписывает декрет под названием Леополь-
довский диплом, согласно которому Трансильвания 
входит в состав Габсбургской империи.

Господарь Валахии Шербан Кантакузино, под 
влиянием победы австрийцев под Белградом 1688 
г., объявляет себя сторонником Австрии и требует 
независимости страны. Но после его смерти став-
ший господарем Константин Брынковяну не риску-
ет открыто перейти на сторону австрийцев в слож-
ных международных условиях раздробления и раз-
грабления страны. Франция, обеспокоенная победа-
ми австрийцев, объявляет им войну, и в таких усло-
виях турки и татары укрепляют свои позиции. Та-
ким образом, благодаря дипломатической полити-
ке К. Брынковяну было предотвращено занятие Ва-
лахии Австрийской империей и превращение стра-
ны в театр военных действий. Господарь проводил 
политику сохранения политико-правового статуса 
Валахии, поддерживая прочные отношения с рядом 
европейских государств.

Габсбурги стремились упрочить свои позиции и 
в Молдове, но не имели достаточно сил, тем более, 
что и поляки хотели укрепить здесь свои позиции. 
Ян Собесский одерживает в 1697 г. несколько по-
бед над османами на севере Молдовы.

В 1699 году в Карловицах был заключен мир, в 
соответствии с которым Османская империя вынуж-
дена была отказаться от сюзеренитета над Транс-
ильванией. Эта провинция отошла к австрийцам. 
Банат достался османам, Польша покинула север-
ные крепости Молдовы (Хотин, Сорока), укрепив-
шись в Подолии.

● Дмитрий Кантемир в союзе с Россией про-
тив Османской империи Господарь Молдо-
вы Дмитрий Кантемир (1710-1711) более решитель-
но сблизился с Россией, которая стремилась укре-
пить свое влияние на юго-востоке Европы и устра-
нить османский контроль.

Он был общеизвестным противником Порты, 
ведя жестокую борьбу с боярами османской ориен-
тации. В концепции Дмитрия Кантемира Молдова 
вступила рядом с Россией в борьбу против Осман-
ской империи, чтобы прекратить беззакония Пор-
ты, в нарушение заключенных в Средневековье до-
говоров между румынами и турками. 13 апреля 1711 
года он заключает в Луцке с русским царем Петром 
Великим договор, который предусматривал пере-

ход Молдовы под русский протекторат. Были вы-
двинуты определенные условия: сохранение приви-
легий, прав и старых обычаев страны, возвращение 
территорий, находившихся под непосредственным 
управлением Османской империи (турецких рай Че-
татя Албэ, Тигина, Килия, Измаил и Рени). Россия 
гарантировала территориальную целостность Мол-
довы, которая обязывалась оказывать поддержку 
русской армии.

В скором времени русская кампания в Молдове 
потерпела поражение. У Стэнилешть на Пруту (8-12 
июля 1711 г.) русская армия была разгромлена. На 
русской стороне воевало более 6 тысяч молдавских 
солдат в надежде освободить свою страну от Порты. 
Между Россией и Османской империей был заклю-
чен мир в Вадул Хушилор, согласно которому рус-
ские могли беспрепятственно вернуться в Россию.

Дмитрий Кантемир, в сопровождении многих 
соратников, был вынужден искать убежища в Рос-
сии, где прожил до конца своей жизни. Поражение 
при Стэнилешть и мир, заключенный в Вадул Ху-
шилор, означали конец попытки Д. Кантемира вы-
вести Молдову из-под османского господства. По-
сле этого Порта начала проводить другую полити-
ку, чтобы лучше контролировать Молдову, сосре-
доточивая силы для своего укрепления на Днестре 
(в особенности у Хотина).

Господарь Мунтении Константин Брынковя-
ну, заключивший ранее союз с Петром I, в русской 
кампании 1711 г. в Молдове занял выжидательную 
позицию. Он считал, что турецкая армия прекрас-
но организованна, а Россия не на столько сильна, 
чтобы победить Османскую империю. Все же Кон-
стантин Брынковяну помог Дмитрию Кантемиру, 
отправив к нему небольшое войско, которое при-
няло участие во взятии Брэилы. Впоследствии тур-
ки обвинили его в сотрудничестве с врагами Порты 
и низложили. Он был казнен, после отказа перейти 
в ислам, 15 августа 1714 г. в Стамбуле вместе с че-
тырьмя сыновьями и советником Янаке Вэкэреску.

Д. Канте-

мир и 

Петр I. 

Сцена из 
фильма 

«Дмитрий 

Кантемир», 

режиссер 

В. Иовицэ, 
1973 г. В 

главных 

ролях 

Михай 

Волонтир и 

Александр 

Лазарев. 
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A

В начале XVIII века Молдова, Валахия и Трансильвания 
переживали трудности из-за изменений в международных 
отношениях. Продолжалось соперничество между тремя 
империями за османское наследие в Европе. Османская 
империя, хотя и испытывала упадок, продолжала оста-
ваться сильным государством в регионе. Слабо оснащен-
ная турецкая армия терпит поражения перед армиями 
европейских государств. Ослабление Османской импе-
рии выдвинул перед Австрией и Россией вопрос унас-
ледования её территорий. Другую политику проводили 
Англия и Франция, которые, имея экономические ин-
тересы в Османской империи, выступали за сохранение 
ее территориальной целостности. Политика великих 
держав, направленная на захват османских владений, 
поставила под угрозу мир и стабильность в Юго-Восточ-
ной Европе, породив так называемый «восточный 
вопрос».

Согласно Константинопольскому договору 1700 г., к 
России отошёл Азов, уже прежде отвоёванный Петром I у 
турок. Между османами и поляками в 1703 г. заключается 
союз, в соответствии с которым граница между ними 
устанавливалась по притоку Днестра – Ёгорлыку и по 
притоку Буга – Кодыме. Поляки были обязаны покинуть 
Сороки, а османы Каменку, эти территории остались под 
юрисдикцией господаря Молдовы.

Это облегчало положение Молдовы, которая несла 
большие затраты по содержанию местного гарнизона. 
На Левобережье Днестра существовал ряд местностей 
(Рыбница, Стрэйешть, Ягорлык, Зэзулень, Офатинць, 
Подойма, Хрушева, Кусмин, Анани, Валя Хоцулуй и др.) 
с преобладанием румынского населения. В Дубэсарах 
существовало несколько самостоятельных румынских 
сел, которые после выплаты дани крымским татарам 
вели хозяйство в соответствии с местными обычаями.

После поражения шведов под Полтавой (1709) в 
войне с Россией Карл XII укрывается в Бендерах (Тигине). 
Остатки его армии были расквартированы в Молдове, 
усложняя деятельность здешних турок. Дня укрепления 
своих позиций в Молдове, султан назначает на трон 
Дмитрия Кантемира, воспитанного е Константинополе. 
Но он вступает в союз с Россией с целью устранения 
османского господства.

B

«...И все не мог успокоиться Константин-Водэ, наблюдая 
за непостоянством турок, не придерживавшихся своих 
обещаний: одно говорят, а другое делают. И заметив, 
что немцы сошлись с турками, что не было никакой 
помощи... начал переговоры с русскими, отправляя 
постоянно людей с посланиями, призывая выступить 
с войсками против турок... И этими обещаниями обя-
заться перед царем, что, когда тот придет в эти края, 
поможет ему всем необходимым для войск...»

Из «Летописцев Мунтении. Истории господарей 

Валашского княжества» Р. Попеску

Международное положение в начале 

XVIII века
Внешняя политика К. Брынковяну

Сравни внешнюю политику К. Брынковяну с полити-
кой одного из правителей европейских государств. 
Оцени его вклад в историю.

Уточни, каковы 
были для Молдовы 
последствия союза 
Дмитрия Кантемира 
с Петром Великим. 
Как ты считаешь, 
в какой мере были 
бы соблюдены 
условия Луцкого 
договора (1711 г.)? 
Прокомментируй 
содержание Луцкого 
договора.

C

6. По старому молдавскому обычаю вся власть будет 
в руках господаря Молдовы. [...]

9. Бояре и все подданные Молдовы обязаны будут 
подчиняться приказам господаря... [...]

11. Землями княжества Молдова, по старым молдав-
ским границам и над которыми господарь будет иметь 
право обладания, являются те, что между рекой Днестр, 
Каменицей, Бендерами, вместе со всем цинутом 
Буджака, Дунаем, границами Валахии и Трансильвании и 
окраинами Польши, по границам, определенным этими 
государствами. [...]

13. Если когда-нибудь установится мир между нашей 
империей и турецким султаном, Молдавское княжество 
не лишится никогда защиты и обороны со стороны На-
шего Царского Величества... [...]

16. Обещаем, что мы и наследники Нашего Царского 
Величества будем свято соблюдать статьи этого дого-
вора, крепить их и защищать вечно.

Из договора, заключенного между 

Д. Кантемиром, господарем Молдовы, 

и Петром I, царем России

Схема битвы при 

Стэнилешть, 1711 г.
Г. Седерстрём. Карл XII и Мазепа после Полтавского 

сраджения по дороге к крепости Бендеры (Тигина).  

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Охарактеризуй внешнюю 

политику великих держав.

2. Сравни направления внеш-

ней политики господа-
рей Шербана Кантакузино, 

Константина Брынковяну, 
Константина Кантемира, 
Дмитрия Кантемира.

3. Назови полномочия госпо-

дарей для поддержания рав-

новесия и упрочения пози-

ций Молдовы и Валахии в 

международном плане.

4. Предположи, как развер-

нутся политические и во-

енные события в Юго-

Восточной Европе в следу-

ющие 30-50 лет XVIII века. 
Сформулируй собственное 
заключение о месте румын-

ских государств в междуна-
родных политических отно-

шениях.

Османская империя продолжает борьбу за отвоевание 
утраченных территорий

Константин Брынковяну и Дмитрий Кантемир пытались 
использо-вать разногласия между тремя империями, чтобы сбросить 
чужеземное господство. После ряда событий Порта утратила доверие к 
господарям и до 1821 г. назначала господарями лиц, преданных султану, 
установив фанариотский режим в Молдове с 1711 г., а в Валахии с 1716 г. 
Данный режим означал рост обязательств перед Портой, существенное 
сокращение автономии Валахии и Молдовы и лишение их права 
проводить само-стоятельную внешнюю политику.

После поражения русской армии в кампании 1711 года и отвоевания 
у России Азова, Османская империя пытается отвоевать и другие 
утраченные территории, и в первую очередь Подолье. Воспользовавшись 
тем, что Россия и Польша были вовлечены в Северную войну, Порта 
готовится к войне против России, намереваясь укрепить свои позиции в 
устье Дуная и на севере Молдовы. Турки восстанавливают Хотинскую 
крепость, уверяя поляков в том, что эти действия направлены на 
предупреждение перехода Молдовы на сторону России, как это 
случилось при Д. Кантемире. На самом деле они искали возможность 
отвоевания Подолья. Однако баланс сил на международной арене 
изменился. Османская империя и Польша заключают в 1714 г. 
компромиссный договор, согласно которому полякам остаётся 
Подолье, а османы получают право укрепить свои позиции по верхнему 
течению Днестра. В крепости Хотин был оставлен гарнизон янычар 
и артиллеристов, подчинённый турецкой военной администрации, в 
надежде, что крепость станет плацдармом для будущей экспансии. 
Располагая существенной военной силой у Хотина, турки продолжали 
оказывать большое давление на Молдову.

РУМЫНСКИЕ
ГОСУДАРСТВА
в веках

Границы государств г
Столицы
Города

Укрепленные
города

Другие населенные пункты

Крепости

Перевалы Таможни Сражения

ВосстанияТорговые пути

СольШахты

Регионы виниделия

СилитраНефть

Академии высшие школы

Типографии Договора

Митрополии и епископства

Молдо турецкая война г

Военные кампании Михая
Витязул по объединению
Румынских государств

Армия Турции
Армия Молдовы
(Иоанн Водэ)

Вторжения г
в Молдову

Вторжения
австрийцев в Валахию

Священная
Лига гг

Татар
Казаков

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Найди на 
карте 
террито-
рии, где 
велись 
сражения 
между 
турками 
и русски-
ми. Како-
вы были 
послед-
ствия 
этих 
сражений
для румын-
ских го-
сударств?
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● Австро-турецкая война 1716-1718 гг. Пассаровицкий мир (1718)
В 1716 г. австрийская армия атаковала османские владения на Ду-

нае и предприняла кампанию в Молдову, добившись ряда военных 
успехов. В 1717 г. австрийцы осадили и завоевали Белград и достиг-
ли Балканских гор. В данных условиях оживилось движение населе-
ния княжеств против турецко-фанариотского господства. Группиров-
ка бояр из Валахии обратились к Габсбургам с просьбой низложить 
фанариотского господаря Николая Маврокордата. В Олтению всту-
пила австрийская армия, к которой присоединились и румынские от-
ряды. Господарь был сломлен и арестован. Порта назначает на трон 
Валахии Иоанна, брата Николая Маврокордата. После нескольких 
сражений, которые ослабили обе армии, между австрийцами и осма-
нами заключается перемирие. Первые выводили свои войска из Ва-
лахии, но получали контроль над Олтенией.

Часть молдавских бояр также обратилась к австрийцам за помо-
щью в освобождении страны от османов. В 1717 г. австрийская армия 
заняла Четатя Нямц, несколько молдавских монастырей и атаковала 
Яссы. Однако фанариотский господарь Михай Раковицэ при помо-
щи татар оттеснил австрийцев за Карпаты.

Вследствие Пассаровицкого мира, заключенного в 1718 г. между 
австрийцами и османами, Олтения, Банат и север Сербии были аннек-
сированы Габсбургами. От имени Порты переговоры с австрийцами 
вел Иоанн Маврокордат. Претензии австрийцев по поводу молдавских 
территорий были отклонены, но они не были сняты с повестки дня.

● Русско-австро-турецкая война 1735-1739 гг. Белградский 
мир (1739)  В войну, начатую в 1735 г. на Среднем Дунае Габ-
сбургской империей против Турции, вступает и Российская импе-
рия, которая атаковала османам с целью отвоевания Азовской крепо-
сти и покорения Крыма. В 1737 г. между Австрией и Россией подпи-
сан союз. Обе стороны обязывались продолжать войну против Пор-
ты. Русская армия завоевала Очаков, перешла реку Днестр, добилась 
победы в битве при Стэучень и захватила Хотинскую крепость. Рус-
ский отряд, во главе с сыном Дмитрия Кантемира – Константином, 
победоносно вошел в Яссы.

После нескольких безуспешных сражений в 1739 г. Австрийская 
империя заключила Белградский сепаратный мир, в соответствие с 
которым была обязана вернуть Порте Олтению. Изможденная Рос-
сия также была вынуждена принять условия мира, обязуясь вывести 
свои войска из Молдовы, продолжавшей оставаться под османским 
сюзеренитетом. Русские также вернули туркам Азовскую крепость.

● Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский 
мир (1774) После периода относительного спокойствия, когда Рос-
сия и Австрия были вовлечены в войну за польское наследство и в Се-
милетнюю войну с Пруссией, Османская империя вновь была атакова-
на на фронте от Хотина до Кавказа. В 1768 г. русская армия вторглась 
на территории, прилегающие к Днестру, и Порта объявила войну Рос-
сии. В следующем году русская армия завоевывает Хотин и оккупиру-
ет Яссы. Господарь Константин Маврокордат попадает в плен и в 

Русско-австрийско-османское соперни-
чество и его последствия для княжеств

 Каково было соотношение сил 

в Юго-Восточной Европе в на-

чале XVIII века?

 Какие государства претендо-

вали на влияние в румынском 

пространстве?

 Каковы были последствия 

австро-русско-турецких войн 

предыдущего периода?

 Баланс сил

 Региональное противо-

стояние

 Амнистия

В первой половине XVIII в. самым сильным влиянием на румынском пространстве обладала Габсбургская империя. 
Поражение Венеции в войне с Портой привело к непосредственной конфронтации Османской империи и Габсбургской, 
которая выиграла войну за испанское наследство (1701-1714) и аннексировала часть Голландии, а также Милан и Неаполь.

§35§35

Екатерина II Великая, 

императрица России (1762-1796). 

Картина Ф. Рокотова

Во время правления Екатерины II, 

вследствие многочисленных войн 

Россия аннексировала огромные тер-

ритории: часть Польши, Белоруссию, 

Литву, Восточную Украину, Побере-

жье Чёрного Моря и Крымский полу-

остров. Её правление названо «золо-

тым веком русского дворянства», ког-

да положение крепостных крестьян 

было сведено близко к рабам. 

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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скором времени умирает. В 1770 г. русский генерал 
П. Румянцев одержал ряд побед над турками и та-
тарами у озёр Ларга и Кагул. Крепости на юге Мол-
довы капитулировали. Часть румынских волонтёров 
поднялись с оружием в руках против османов. В ко-
роткие сроки Молдова и Валахия были оккупирова-
ны, а местное население обложено данью и повин-
ностям для русской армии.

Наступление России усилило напряженность в 
Европе, так как и другие державы претендовали на 
эти территории. Австрия использовала ослабление 
Турции для расширения своих территорий. В 1771 
г., между Османской и Австрийской империями ве-
дутся безуспешные переговоры для заключения до-
говора, по которому бы Вена предоставляла субси-
дии и дипломатическую поддержку Порте взамен на 
уступку Буковины. После первого раздела Польши 
Габсбурги аннексировали в 1772 г. Галицию и По-
куцию, а позднее оккупировали области Чернэуць, 
Кымпулунг и Сучава - бывшую столицу Молдовы.

Россия также безуспешно пыталась договорить-
ся с турками на переговорах в Фокшань (1772) и Бу-
харесте (1774). В 1774 г. русская армия форсирова-
ла Дунай, заставив Порту подписать Кучук- Кай-
нарджийский мирный договор. Он предусматри-
вал освобождение Княжеств от уплаты дани на два 
года и установление в дальнейшем фиксированных 
податей. Россия сделала первый шаг к введению 
протектората над Молдовой и Валахией. Военный 
флот получил право свободного судоходства в Чёр-
ном море, а торговый флот - по Дунаю.

После заключения мира русские войска поки-
нули территории княжеств. Австрия же продолжи-
ла оккупацию Северной Молдовы. Добившись не-
вмешательства России в конфликт, австрийская ди-
пломатия стала доказывать права Габсбургов на эту 
территорию. В условиях, когда оккупация состоя-
лась, австрийцам не оставалось ничего иного, как 
заставить Порту признать этот свершившийся факт. 
Конвенция по этому вопросу была подписана 7 мая 
1775 г. в Константинополе. В результате север Мол-
довы - колыбель её государственности, площадью 
в 16 тыс. кв. км и с населением более 100 000 чело-
век со старой столицей Сучава и древними некро-

полями господарей в Рэдэуць и Путне, с монасты-
рями Молдовица, Воронец и др. - был аннексиро-
ван Габсбургской империей.

● Русско-австро-турецкая война 1787-1791 гг.  
Ясский мир (1792)          После Кучук-
Кайнарджийского мира продолжилось противосто-
яние между Российской и Османской империями. В 
1787 г. Турция, недовольная ростом влияния России 
в регионе Чёрного моря, выдвинула ряд заранее не-
выполнимых требований и объявила войну. Русская 
армия под командованием Суворова отбила насту-
пление османов и в 1788 г. форсировала Днестр и 
заняла Хотин. В тоже время Австрия присоедини-
лась к России и ввела свои армии в Княжества. Рус-
ские одержали ещё несколько побед и завоевали кре-
пости Тигина и Четатя Албэ (Аккерман). Но вско-
ре Австрия, опасаясь разрастания Французской ре-
волюции, терпит ряд поражений и в 1791 г. заклю-
чает сепаратный мир в Шиштове. Стороны согла-
сились вернуться к довоенному положению и отка-
зывались от территориальных претензий.

Россия в одиночку продолжила войну. Суворов 
осадил и завоевал Измаил, а русский флот под коман-
дованием Ушакова господствовал на море. Осман-
ская империя оказалась вынужденной запросить 
мира, который был заключен в Яссах в начале 1792 
г. В соответствии с ним были признаны предыдущие 
русские завоевания. Российская империя аннексиро-
вала территории между Южным Бугом и Днестром, 
где было много сел с румынским населением.

Граница между враждующими империями уста-
новились по Днестру и Россия стала непосредствен-
ным соседом Молдовы. Порта обязалась соблюдать 
привилегии Молдовы и Валахии, освободить их в 
течение двух лет от податей и амнистировать насе-
ление, которое воевало на стороне русских.

XVIII век отмечен множеством войн между 
Османской, Российской и Австрийской империя-
ми с целью передела границ Юго-Восточной Евро-
пы. Дунайские княжества находились на стратеги-
чески важных территориях региона и явились сфе-
рой противоречий великих держав. Это привело к 
изменению их юридического статуса и к значитель-
ным территориальным потерям.

Ведение переговоров в Кучук-Кайнарджи, 1774 г.

К У Р СК У Р С

Сражение при Кагуле, 21 июля 1770 г. Картина Д. Ходовецкого
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A

Ст. 16. Российская империя возвращает Блиста-
тельной Порте всю Бессарабию с городами Аккерманом, 
Килией, Измаилом... и крепость Бендеры.

1. Наблюдать в рассуждении всех жителей сих 
княжеств, какого бы достоинства, степени, состояния, 
звания и рода они ни были, без малейшего исключения, 
полную амнистию и вечное забвение,

3. Возвратить монастырям и прочим людям земли и 
владения, прежде сего им принадлежащие, и которые 
потом против всей справедливости были у них отняты...

6. Не требовать или не взыскивать никакой денеж-
ной или другой суммы за старые счеты, какого бы су-
щества они ни были.

7. Не требовать от них никакой контрибуции или 
платежа за все военное время, а за многие их страдания 
и разорения, в течение сей войны ими претерпенные, 
и еще впредь на два года, считая со дня размена сего 
трактата.

Из Кучук-Кайнарджийского договора (1774)

Конкретизируй, как изменился юридический статус 
княжеств после Кучук-Кайнарджийского мира.

C

Добиваясь невмешательства России в конфликт с 
Портой, в 1775 г. Габсбурги аннексировали северную 
часть Молдовы, именуемую Буковиной (страна бу-
ковых лесов), чтобы иметь непосредственную связь из 
Трансильвании с Галицией. Австро-турецкая конвен-
ция была подписана в Константинополе. Впоследствии 
австрийцы аннексировали и несколько других терри-
торий Молдовы, таким образом были отчуждены около 
16 тысяч кв. км, с населением почти 100 тысяч человек. 
Часть бояр протестовала против этих действий, в том 
числе и господарь Молдовы Григоре III Гика, который 
позднее был задушен турками в его престольной 
крепости.

Аннексия Буковины Австрийской 

империей, 1775 г.

D

«Это была эпоха разделения стран. Эпоха, в которой 
происходила массовая распродажа государств и на-
родов... Так княжества... стали частью дипломатической 
истории новой Европы».

Николае Йорга

О княжествах в международном контексте

B

«В мирное время Молдова является рынком для 
иностранцев, в военной время была и всегда будет ла-
герем и полем битвы».

Д. Отрив

О положении Молдовы в XVIII веке
Анализируя нижеследующую карту и дополнитель-
ную литературу, сформулируй несколько вопросов о 
ситуации княжеств в XVIII веке.

Русско турецкая война г
Армия Турции
Армия России
Пётр
Армия Молдовы
Д Кантемир

Австро турецкая
война

Австро русско
турецкая война

Границы государств г
Столицы
Города

Укрепленные
города

Другие населенные пункты

Крепости

Перевалы Таможни Сражения

ВосстанияТорговые пути

СольШахты

Регионы виниделия

СилитраНефть

Академии высшие школы

Типографии Договора

Митрополии и епископства

Армия Турции

Армия России

Армия Австрии

Армия Австрии

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Румынские государства в первой половине XVIII века
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1. Назови 3-4 изменения, кото-

рые произошли во внутри- и 

внешнеполитическом поло-

жении Румынских княжеств 

на протяжении XVIII века.
2. Охарактеризуй основные 
этапы аннексионистской по-

литики Габсбургской и Рос-
сийской империй по отно-

шению к Княжествам.

3. Прокомментируй, насколько 

искренними были деклара-
ции монархов соседних им-

перий о том, что они стре-
мятся освободить румын-

ские территории от чуже-
земного ига.

4. В XVIII веке история румын 

разворачивается в условиях 

войн и территориальных за-
хватов. Опиши последствия 

этих политических и воен-

ных процессов для румын-

ского общества.

Последствия русско-австро-турецких войн для румын
Войны, развернутые в XVIII в. на территории Румынских 

государств имели ряд значительных последствий:

� Судьба княжеств все больше обсуждается в рамках междуна-
родных переговоров, что способствовало изменению их 
юридического статуса. Порта была вынуждена гарантировать 
им некоторые привилегии.

� Ослабление военной мощи Порты и вмешательство великих 
держав в румыно-турецкое соперничество создало новые 
условия для роста национально-освободительного движения 
румын.

� Наблюдается разное и противоречивое отношение населения 
к иностранным войскам. Во время войн часть боярства, не 
желая компрометировать себя перед турками, укрывалась в 
Трансильвании или находила убежище в Константинополе. 
Другие переходили на сторону австрийцев или русских. 
Большинство же населения несло все тяготы войн, которые 
опустошали многие тысячи хозяйств.

� Войны заканчивались территориальными захватами. Авст-
рийская империя, после аннексии Трансильвании, покоряет 
Олтению и Банат (позже Олтения возвращена туркам). Россия 
захватила территории левобережья Днестра.

� Войны и иностранные оккупации притормозили историческое 
развитие княжеств, что было главной причиной их экономи-
ческой и социальной отсталости по сравнению с другими 
западноевропейскими государствами.

Проследи на карте главные 
территориальные изменения 
данного периода.

Юго-Восточная Европа в XVII-XVIII вв.

Граница Священной
Римской империи
Владения австрий
ских Габсбургов

Территория Пруссии

Земли Церкви

Мелкие германские
государства

Территории аннексированные
Россией
Австрией
Пруссией

Молдова и Валахия
вассалы Османской
империи

Сражения Договора

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Соотношение сил в Юго-Восточной Европе в начале XIX века
После ряда проигранных войн, кризис Османской империи обо-

стрился и охватил все сферы жизнедеятельности. Вследствие это-
го обострился и Восточный вопрос. Европейские державы, пресле-
дуя экспансионистские цели, вновь выдвигают лозунг «освобожде-
ния христиан».

Главной целью Российской империи было решение восточного 
вопроса в свою пользу путем установления господства на Балканах 
и над проливами Босфор и Дарданеллы, включая Константинополь. 

Габсбургская империя преследовала такие же аннексионистские 
цели и пользовалась русско-турецкими противоречиями, чтобы расши-
рить свои владения. Но в начале XIX века ей угрожали французские ар-
мии, и она не могла непосредственно вмешиваться в восточный вопрос.

После провозглашения Наполеона I импе-
ратором Франции (1804), он начинает завоева-
ния в Европе. Наполеон I был заинтересован в 
столкновении Российской и Османской импе-
рий, для того чтобы ослабить их силы и чтобы 
перебросить часть русской армии из Централь-
ной Европы на юго-восток континента. Англия, 
хотя и поддерживала Россию как союзник про-
тив Франции, не желала упрочения её позиций 
в Черноморском бассейне и на Балканах.

● Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Первый этап войны (1806-1807). Слободзей-

ское перемирие С целью ограничения русско-
го влияния в Молдове и Валахии, султан ото-
звал господарей Александру Морудзи и Кон-
стантина Ипсиланти. Под предлогом того, что 

был нарушен гаттишериф 1802 г. низложением господарей без согла-
сия России, осенью 1806 г., без объявления войны, русские армии пе-
решли Днестр и осадили крепость Хотин. За несколько недель Кня-
жества были заняты русскими армиями, которые дошли до Дуная и 
даже в некоторых местах перешли на территорию Сербии. В Молдо-
ве и Валахии было введено военное правление во главе с генералом 
Михельсоном. Вся их территория должна была быть использована в 
интересах воюющей армии.

Османская империя официально объявила войну России, но, бу-
дучи ослабленной, не предприняла активных действий. В Порте про-
ходил период внутренней борьбы: бунтующие янычары убили Сели-
ма III, а затем и нового султана Мустафу IV.

В то же время Россия воевала в Центральной Европе в составе ан-
тифранцузской коалиции и несла тяжелые потери. В данной ситуации 
царь России Александр I был вынужден заключить Тильзитский до-
говор (1807) с Наполеоном, названный «о мире и дружбе, оборони-
тельным и наступательным альянсом». В результате, произошло раз-
деление сфер влияния в Европе, и Россия обязалась присоединиться 

Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
Аннексия Бессарабии Российской империей

 Каково было соотношение 

сил в Юго-Восточной Европе в 

конце XVIII – начале XIX в.?

 Каковы были последствия 

австро-русско-турецкий войн 

XVIII века для Румынских кня-

жеств? 

 Что тебе известно о «бесса-

рабском вопросе»?

 Гаттишериф

 Аннексия 

 Бессарабский вопрос 

 Перемирие 

 Самоопределение

В начале XIX века Молдова и Валахия продолжали оставаться предметом разногласий между тремя 
импе¬риями: Российской, Австрийской и Османской. Румынские бояре, преследуя цель свержения 
османского сюзере¬нитета, разделились на группировки, которые ориентировались на союз либо с 
Россией, либо с Францией.

Л. Григорашенко. Кутузов и турки 

обсуждают условия мира, 1812 г.

§36§36
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Турки, надеясь на поддержку Наполеона, оттягива-
ли переговоры, соглашаясь уступить лишь Хотин. 
Так как дискуссии зашли в тупик, Кутузов возобно-
вил военные действия. Представители России, узнав 
о приближающемся походе Наполеона, требовали 
установления границы по реке Сирет, однако вско-
ре согласились на раздел по реке Прут.
● Бухарестский мирный договор 1812 г. Ан-
нексия Бессарабии  Мирные перегово-
ры были возобновлены в начале 1812 г. в сложной 
дипломатической атмосфере. До этого было прове-
дено 19 русско-османских конференций, на которых 
обсуждались условия мира и оговаривались терри-
тории, которые должны были отойти к России.

Мир был подписан 16 мая 1812 г. в Бухаресте, 
менее чем за месяц до начала похода Наполеона в 
Россию. В нём подтверждались условия договоров, 
заключенных раньше в отношении Румынских кня-
жеств. Османская империя уступала древнюю тер-
риторию Молдовы между Днестром и Прутом, с 
крепостями Хотин, Тигина, Четатя Албэ, Килия и 
Измаил, которые ей не принадлежали и над кото-
рыми распространялся лишь её сюзеренитет. Царь 
Александр I ратифицировал этот договор, посред-
ством которого Россия получила выход к устью Ду-
ная лишь за день до наступления французов.

Таким образом, Молдова была разделена. Её 
участь была решена могущественными соседними 
империями. Она потеряла самую большую и самую 
плодородную часть своей земли. Территория в бо-
лее 45 тыс. км2, названная впоследствии Бессара-
бией, была аннексирована Российской империей по 
праву сильнейшего. Были нарушены ранние обяза-
тельства, посредством которых Россия брала на себя 
обязанности протектора объединенной Молдовы.

Итоги Бухарестского мира подтвердили факт, 
что Молдова и Валахия являлись предметом полити-
ческих споров держав и театром военных действий 
между ними. Аннексия востока Молдовы разруши-
ла ее экономический рынок и нарушила ее террито-
риальную целостность.

Встреча императоров Наполеона I и Александра I в 

Тилзите, 1807 г. Гравюра XIX в. 

Сцена битвы в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. 
Картина русского художника XIX в.  

к континентальной блокаде против Англии. Прави-
тели Российской и Французской империй обоюдно 
решили прекращение русско-турецкой войны и за-
ключение перемирия.

При посредничестве Франции между Россией и 
Османской империей было заключено в Слободзей-
ское перемирие в августе 1807 г. Военные опера-
ции были приостановлены на шестимесячный срок 
для разработки механизма продолжения перегово-
ров между Россией и Портой и заключения мирно-
го договора.

Второй этап войны (1809-1811) В 1808 г. 
вследствие больших потерь французской армии в Ис-
пании и угрозы войны с Австрией, Наполеон пред-
ложил очередную встречу Александру I. На секрет-
ной встрече в Эрфурте обсуждались причины неу-
дачных русско-османских переговоров. Вновь про-
изошло разделение сфер влияния. Франция господ-
ствовала в Испании, а Россия – на востоке континен-
та (от Финляндии до Валахии и Молдовы).

В изменившихся условиях Англия подписыва-
ет секретный договор с Портой и обещает ей под-
держку в сохранении целостности империи. Узнав 
об этом, Россия потребовала высылки английского 
посла из Константинополя. Но султан аннулировал 
Слободзейское перемирие, и в марте 1809 г. возоб-
новил военные действия. На протяжении 1809-1810 
гг. русские армии добились нескольких побед, за-
няв дунайские крепости Рущук, Джурджу и Турну.

За это время произошёл разрыв в русско-
французских отношениях. Победы русских обеспо-
коили Наполеона, который начинает подготовку к 
вторжению в Россию. Новый командующий рус-
ской армией на Дунае генерал Кутузов торопился 
дать решающее сражение. В 1811 г. у Рущука про-
изошло кровавое сражение, в результате которого 
турки потеряли около 36 тыс. солдат и были вынуж-
дены сесть за стол переговоров.

В октябре 1811 г., в Джурджу, генерал Куту-
зов настаивал, чтобы граница между Российской и 
Османской империями была установлена на Дунае. 

К У Р СК У Р С
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A

Ст. 4. ...Постановлено, что река Прут со входа ее 
в Молдавию до соединения ее с Дунаем и левый 
берег Дуная с сего соединения до устья Килийского 
и до моря, будут составлять границу обеих империй, 
для коих устье сие будет общее.  …Блистательная 
Порта Оттоманская уступает и отдает Российскому 
Императорскому двору земли, лежащие по левому 
берегу Прута, с крепостями, местечками, селениями и 
жилищами, тамо находящимися, средина же реки Прута 
будет границей между обеими высокими империями. 
Купеческие корабли обоих Дворов могут, как и прежде, 
въезжать в помянутое устье Килийское, а равно и по 
всему течению реки Дуная. А что касается до военных 
кораблей Российского Императорского двора, то оные 
могут там ходить с Килийского устья до соединения реки 
Прута с Дунаем.

Ст. 5. Его Величество император и падишах Все-
российский отдает и возвращает Блистательной Порте 
Оттоманской землю Молдавскую, лежащую на правом 
берегу реки Прута, а также Большую и Малую Валахию, с 
крепостями, в таком состоянии, как они теперь находятся, 
с городами, местечками, селениями, жилищами и со 
всем тем, что в сих провинциях ни заключается... А также 
Блистательная Порта обязуется соблюдать документы и 
соглашения по поводу привилегий Валахии и Молдовы, 
которые были заключены до начала войны...

16 (28) мая 1812 г.

C

«Потеряв такую большую территорию, по сравнению 
с которой Буковина, отошедшая в 1775 г. к Австрии, 
была лишь клочком земли, румыны поняли, что для 
них русский император является не освободителем, а 
врагом».

Н. Борецкий-Бергфельд, 1909 г.

Из Бухарестского мирного договора

Освобождение как понятие...

B

«Этот мир, подаренный нам Господом Богом, 
принёс Российской империи значительные победы, 
включив в её состав богатую землю с многочисленным 
населением, чьи границы расстилаются от Аккермана до 
устья реки Прут, которая течет в 9-верстном расстоянии 
от Ясс, и от устья этой реки до границ с Австрией, а от-
сюда и по всей длине Днестра, на расстояние в почти 
тысячу верст, охватывая знаменитые крепости Хотин, 
Бендер. Килия, Измаил, Аккерман и много купеческих 
городов. Подобная большая прибыль, обретенная 
нашей Родиной этим отрадным миром, придает нашему 
сердцу несказанное удовольствие...»

5 августа 1812 г.

Из Манифеста Александра I о заключе-

нии мира между Россией и Турцией

D

«Как богат, достоин и дорог этот пармак [часть 
земли, ред.], оторванный от тела нашей страны, этот 
прекрасный край, который называется Бессарабия, 
в котором каждый город, каждое село, каждый ка-
мень является священным воспоминанием нашего 
величественного прошлого и в котором смогли усто-
ять против всех угнетателей, всех преследований и 
заговоров почти два миллиона наших самых близких 
братьев».

Димитрие К. Морудзи, 1812 г.

Русские и румыны

Что означает слово «мир»? Истолкуй слова 
царя Александра I: «Этот мир, подаренный нам 
Господом Богом».

Выбери из документа территории, которые были 
включены в османскую и русскую сферы влияния. 
Найди их на карте.

Прокомментируй вышеприведенные мнения с точки 
зрения жителей Бессарабии и ее новых правителей.

E

Несвойственное название, данное русскими властями 
восточной части Молдавского княжества – территории 
Пруто-Днестровского междуречья ‒, аннексированной 
в 1812 году в соответствии с Бухарестским договором.

Географически Бессарабией называлась лишь юж-
ная часть этого междуречья, расположенная между 
Днестром, Дунаем и Черным морем. Распространив 
это название на все Пруто-Днестровское междуречье, 
Россия пыталась скрыть реальные размеры аннекси-
рованной территории.

Толковый словарь DЕХ

Бессарабия

Найди в дополнительных источниках разные 
толкования понятия «Бессарабия». Сформулируй 
собственное определение.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Каковы были обязатель-
ства, которые Российская и 

Османская империи нару-

шили, договорившись об 

аннексии молдавской тер-

ритории между Днестром и 

Прутом.

2. Сформулируй 3-5 аргумен-

тов, с помощью которых 

можно доказать, что Бесса-
рабия в 1812 году была ан-

нексирована?

3. Определи аргументы рус-
ской и советской истори-

ографии о «присоедине-
нии» Бессарабии и на чём 

они основываются. Приведи 

противоположное мнение.

4. Напиши историческое эссе, 
объемом не менее страни-

цы, на тему «Генезис бесса-
рабского вопроса и его по-

следствия».

Генезис бессарабского вопроса
Аннексией молдавской территории между Днестром и Прутом 

был достигнут компромисс за счет Княжеств между Российской 

империей и Портой. Этот территориальный раздел породил новую 

международную проблему, именуемую бессарабским вопросом, 

которая трактуется по-разному в историографии.

Большинство иностранных историков считают, что была зах-

вачена чужая территория и что произошло разделение одного 

государства и народа. Россия аннексировала чуждую ей землю с 
этнической, географической и культурной точки зрения. Османская 

империя уступила не свою исконную землю, а территорию, на 
которую распространялся лишь ее сюзеренитет.

Н. Йорга утверждал: «Подписав мирный договор 1812 года, турки 

уступали, не зная даже точных границ, территорию, которая им не 
принадлежала и которая была частью государства, чью целостность 

обещали соблюдать». 

Русская и советская историография трактовала бессарабский 

вопрос сквозь призму геополитических интересов России в регионе. 
Русские и советские историки оправдывали захваты царской России 

и ее экспансионистскую политику. Они утверждали, что «данная 

территория в старину была населена славянами», а «молдавское» 

население обосновалось здесь позднее. Русские и советские историки 

писали о 1812 годе как о «прогрессивном событии присоединения 

Бессарабии к России», приводя как аргумент ее растущее эконо-

мическое развитие в XIX веке, но забывая о денационализации и 

русификации, о подавлении национального движения, об изоляции 

местных жителей от румынской культуры – т.е. о процессах, которые 
имели неблагоприятные последствия в истории румын.

Аннексированные территории
Бессарабия

Буковина

Добруджа

Договора перемирия

Сражения

Восстания

Румынские 

государства 

во второй 

половине XVIII - 

начале XIX вв.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Определи на 
карте терри-
торию 
Молдавского 
княжества и 
его восточную 
часть, 
аннексирован-
ную Россией. 
Установи 
территори-
альные 
изменения, 
которые 
произошли 
вследствие 
Бухарестского 
договора 1812 г. 
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● Динамика международных отношений в середине XIX века
Начиная с середины XIX в. превосходство Европы по сравнению с 

другими регионами мира продолжало возрастать. Старый Свет оста-
вался источником богатств, идей, технологий и капиталов. Он под-
чинил своему колониальному правлению Африку и большую часть 
Азии. Не прекращалась и эмиграция. Европа стала образцом для элит 
остальных континентов. В начале XX в. казалось, что весь мир ста-
нет подобием ее материальной и духовной культуры. В то же время 
за океаном крепла новая сила, которая со временем станет гегемоном 
мира – Соединенные Штаты Америки.

Система Священного союза была подвергнута испытанию револю-
ционными движениями 1848-1849 гг. Вместе с тем, принцип легити-
мизма удалось сохранить благодаря согласованным действиям вели-
ких держав. Россия помогла Австрии восстановить порядок в Венгрии, 
а Османская империя – в Валахии и Молдове. Франция способствова-
ла «умиротворению» Италии. Однако реакционные силы вынуждены 
были пересмотреть свою политику после триумфа политического ли-
берализма под видом принципа национальностей. Процессы нацио-
нального объединения Италии, Германии, Валахии и Молдовы обяза-
ли великие державы соблюдать национальную волю и согласовывать 
свои действия с системой европейского равновесия.

После разгрома революций 1848-1849 гг. царь Николай I считал 
себя вправе возобновить наступление на Османскую империю. Он 
стремился получить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, 
что открыло бы России путь к Средиземному морю и предоставило 
бы возможность контроля путей к Востоку (через Суэцкий канал). Но 
его расчетам не было суждено осуществиться, так как Запад не желал 
чрезмерного упрочения позиций России и опасался угрозы равнове-
сию сил. Франция и Англия немедленно объединились, заручившись 
«вооруженным» нейтралитетом Австрии и Пруссии.

Крымская война (1853-1856) стала первым непосредственным 
столкновением между великими державами после наполеоновской 
эпохи и самой кровавой битвой в истории до того времени (675 000 
погибших и сраженных болезнями окопной войны и др.). Отставшая 
с экономической и военной точек зрения Россия терпит крупное по-
ражение от коалиции в составе Франции, Англии, Османской импе-
рии и Пьемонта и была обязана подписать в Париже мирный дого-
вор (1856), согласно которому отказывалась от протектората над Ру-
мынскими княжествами (для которых открывался путь к Объедине-
нию), соглашалась на открытие доступа к Черному морю союзному 
флоту, отказывалась от протектората над православными христиана-
ми Османской империи, который был заменён коллективным протек-
торатом великих держав.

● Создание системы союзов в Европе
Начало 70-х гг. XIX в. было отмечено подъемом Германии и ее при-

общением к великим европейским державам. Этому событию способ-

Соперничество великих держав 
(1850-1914 гг.)

 Как характеризуются между-

народные отношения на рубе-

же ХІХ-ХХ вв.?

 Какие вопросы являлись спор-

ными в международных отно-

шениях? 

 С какой целью были созданы 

военно-политические блоки 

Тройственный союз и Антанта?

 Военно-политические блоки

 Антанта

 Тройственный союз

 Блок Центральных держав

Период между Парижским конгрессом (1856), падением Второй империи во Франции (1870) и убийством эрцгерцога 
Франца Фердинанда в Сараево (1914) был одним из самых значимых в плане эволюции международных отношений. 
В Европе произошла вторая промышленная революция и отмечался процесс непрерывной модернизации. Северная 
Америка и Япония постепенно утвердились в мировой экономике и политике. Начиная с 80-х гг. XIX в. формируются 
противоборствующие военно-политические блоки, что приведет к Первой мировой войне.

§37§37

Румыния в состоянии, в котором 

она оказалась после Берлинского 

конгресса. Россия у нее крадёт корону 

(Южную Бессарабию), вешая на шею 

тяжёлую гирю (Добруджу)

Карикатура из журнала „Bobârnacul”, 

Бухарест, 1878 г.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Берлинский конгресс, 1878 г. Карикатура эпохи

ствовало объединение Германии и ее победы про-
тив соседей, особенно против Франции. Объедине-
ние Италии и формирование Румынии также явля-
лись факторами геополитических преобразований.

В 1873 г. между императорами России Алексан-
дром II, Австро-Венгрии Францем Иосифом и Гер-
мании Вильгельмом I было подписано соглашение, 
именуемое «Союзом трех императоров». В том же 
году Россия и Англия подписали соглашение о раз-
делении сфер влияния в Центральной Азии.

В середине восьмого десятилетия вновь обостря-
ется восточный вопрос. Это предоставило России 
долгожданную возможность упразднить неподхо-
дящие положения Парижского договора 1856 г. 
Русско-румынско-турецкая война заметно изменила 
международные отношения на Балканах и в Европе. 
Берлинский конгресс 1878 года, состоявшийся по-
сле этого конфликта, означал на самом деле утверж-
дение Realроlitik в международных отношениях и 
отказ от Венской системы. Новые идеи, рассмотрен-
ные на Конгрессе, такие как придание светского ха-
рактера гражданству и система территориальных 
компенсаций, укоренятся надолго в европейской и 
мировой дипломатии. Не разрешив ни один из бал-
канских вопросов, восточный кризис 1875-1878 гг. 
докажет лишь их сложность. Частичное разреше-
ние противоречивых интересов на Балканах и пол-
ное устранение османского гнета произойдут в ходе 
двух балканских войн (1912-1913), после которых 
установятся более прочные границы и менее на-
пряженные отношения до Первой мировой войны.

Во второй половине 80-х – начале 90-х гг. усили-
вается напряженность в Европе: Франция жаждала 
реванша за поражение в 1871 г. от Германии; Ан-
глия опасалась военно-морского укрепления Гер-
мании; Россия и Австро-Венгрия имели противо-
речивые интересы и были конкурентами на Балка-
нах; Италия была недовольна своим статусом и т.д. 
Ко всему этому добавлялось соперничество за ко-
лонии. Можно сказать, что Европа находилась в со-
стоянии «вооруженного мира». Это состояние по-
родило политику вооружения, которая стала воз-
можной благодаря бюджетным возможностям ве-

ликих держав и промышленному прогрессу. Круп-
ные производители оружия были заинтересова-
ны, чтобы их правительства заказывали как мож-
но больше оружия, увеличивая тем самым их дохо-
ды. Непосредственным результатом этой реально-
сти явилась гонка вооружений: каждое государство 
пыталось быть наравне с потенциальным соперни-
ком, тратя все больше средств для этой цели. Раз-
давались и трезвые голоса пацифистов, выступав-
шие против этой гонки, особенно в рядах интелли-
генции и социалистических партий. В связи с этим 
пройдут две международные мирные конференции 
в Гааге в 1899 г. и 1907 г. Там был учрежден меж-
дународный арбитражный суд по разрешению спо-
ров между государствами (Постоянная палата тре-
тейского суда, Гаага) и были приняты новые пра-
вила ведения войны: запрет на использование ток-
сичных газов, гуманное обращение с пленными и с 
гражданским населением и др.

Политика союзов воплотилась в создании двух 
крупных военно-политических блоков. В 1879 г. 
Германия заключила союзный договор с Австро-
Венгрией с целью предупреждения возможного ре-
ванша со стороны Франции. Этот союз обрел но-
вое содержание 20 мая 1882 г., когда Италия, Гер-
мания и Австро-Венгрия заключили военный союз 
о взаимной поддержке, именуемый Тройственным 
союзом. В 1883 году к этому союзу тайно присое-
диняется и Румыния. Таким образом, формирует-
ся союз, который, видоизмененный, во время Пер-
вой мировой войны будет именоваться блоком Цен-
тральных держав.

В 1893 г., в ответ на эту политику, Франция под-
писывает договор с Россией. После сложных дискус-
сий в 1904 году был заключен англо-французский 
договор. К этому договору в 1907 г. присоеди-
нилась Россия. Так был создан второй военно-
политический блок – Антанта.

Европа разделилась на два противоборствующих 
военно-политических блока. Это ускорило гонку во-
оружений и захват колоний, создавая лишь иллю-
зию безопасности.

Бисмарк кукловод. 

Канцлер манипулирует 

императорами России, 

Австро-Венгрии и 

Германии. Карикатура из 
журнала “Punch”, 1884 г.

Узнай и охарактеризуй 
вкратце личности 
которыми играет 
Бисмарк.

К У Р СК У Р С
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A

«1. Высокие Догова-
ривающиеся Стороны 
обещают  друг  другу 
мир и дружбу...; 2. Если 
Италия... будет атакована 
Францией... остальные 
две стороны обязаны 
оказать ей помощь... Те 
же обязанности имеет 
Италия, в случае напа-
дения Франции... на Гер-
манию; 

3. Если одна или две 
договаривающиеся сто-
роны будут атакованы 
двумя или несколькими 
великими державами... 

D

«Франция и Россия, 
объединенные одним 
желанием сохранить 
мир и не имея другой 
цели, чем необходи-
мость противостоять в 
оборонительной войне, 
спровоцированной
силами Тройственного 
союза , условились о 
нижеследующем:
1. Если Франция будет 
атакована Германией 
или Италией, поддер-
жанной Германией, Рос-
сия использует все свои 
силы, чтобы противо-
стоять Германии.
2. Если Тройственный 
союз мобилизует свои войска, Франция и Россия тоже 
немедленно и одновременно мобилизуют свои силы. 
3. Армии будут распределены таким образом, что 
Германия вынуждена будет сражаться как на Востоке, 
так и на Западе. 
4. Все перечисленные положения будут содержаться в 
строгом секрете».

Из союзного договора между Германией, 

Австро-Венгрией и Италией (1882)

Из франко-русского договора 1893 года

Эволюция удельного веса великих держав в миро-

вом промышленном производстве, % (1870-1913)

Франц Иосиф и Вильгельм II Николай II и Сади Карно

B

«Впредь до того времени, когда представится воз-
можность издать более полный свод законов войны, 
Высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным 
засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных 
принятыми ими постановлениями, население и вою-
ющие стороны остаются под охраной и действием 
начал международного права, поскольку они вытекают 
из установившихся между образованными народами 
обычаев, из законов человечности и требований общест-
венного сознания».

«О законах и обычаях сухопутной войны. 
Гаагская мирная конференция 1899 г.

Положение Мартенса, внесенное в 
Гаагскую Конвенцию

C

В первый период его правления в качестве канцлера 
объединенной Германии Бисмарк был главной фигурой 
в европейской дипломатии. Карикатура дана, чтобы 
оценить роль канцлера в «Союзе трех императоров» 
(1873). Берлинский конгресс (1878) ‒ это другой эпизод, 
подтверждающий его значимость.

Об авторитете Бисмарка

После Берлинского конгресса (1878), правители 

продолжают раздел сфер влияния в Европе. Итальянская 

карикатура конца 1870 гг.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

тогда предыдущие положения обязательны для всех 
сторон; 5. ...Во время войны стороны обязуются не 
подписывать перемирия или сепаратных договоров, 
как только при обоюдном согласии с остальными 
договаривающимися сторонами; 6. ...Стороны обязуются 
сохранять в секрете содержание и существование 
данного договора».

1870 23.3 13.2 31.8 10.3 2.4 3.7   —

1900 30.1 16.6 19.9 7.1 2.7 5.0   0.6

1913 35.8 - 14.0 6.4 3.1 5.0   1.0
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Подготовь краткое изложение, используя следующие 
отправные точки:

- процесс модернизации в развитых странах;
- создание военно-политических блоков;
- ухудшение международных отношений в начале 

XX века.

Сформулируй вывод о неизбежности мировой войны 
в начале XX в.
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1. Охарактеризуй международ-

ные отношения во второй по-

ловине XIX в.

2. Составь таблицу, в которую 

впиши направления внеш-

ней политики Великобрита-
нии, Франции, США, Герма-
нии, Австро-Венгрии, Ита-
лии и России.

3. Назови главные причины 

углубления противоречий 

между великими державами.

4. На основании конкретных 

примеров поясни, как одно-

временно с экономическим 

развитием усложнялись от-
ношения между европейски-

ми государствами.

5. Определи главные измене-
ния в международных отно-

шениях на рубеже XIX и XX 

вв. Оцени содержание Гааг-
ских конвенций и объясни, 

как они могли применяться 

на практике.

Гаагские конвенции
Вследствие постоянного совершенствования технических 

средств ведения войны, а также усиления борьбы за сохранение 
мира, развернутой в западных государствах левыми политическими 

партиями, был созван ряд международных форумов, посвященных 

военной проблематике. Две международные конференции 

состоялись в Гааге в 1899 г. и в 1907 г. Хотя не было достигнуто 

общее соглашение о разоружении, были приняты международно-

правовые нормы, регулирующие применение войны, и 

международные гуманитарные нормы в защиту мирного населения 

и военнопленных. Они действовали долгое время, вплоть до 

окончания Второй мировой войны.

Первая Гаагская мирная конференция 1899 года приняла три 

конвенции, три декларации и заключительный акт. Конвенции 

предусматривали механизм мирного разрешения международных 

столкновений, применение норм Женевской конвенции 1864 года 
в морской войне, а также законы и обычаи сухопутной войны.

На Второй Гаагской мирной конференции в 1907 году были 

пересмотрены конвенции 1899 года и приняты десять новых 

конвенций.

Среди них особую значимость имели Конвенция о мирном 

урегулировании международных конфликтов и Конвенция о 

законах и обычаях сухопутной войны. Последняя представляла, 
по сути, нормы международного права во время войны и была 
частично дополнена после Второй мировой войны Женевской 
конвенцией (август 1949 г.).

Европа в конце XIX – начале XX вв.

    

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Найди на 
карте 
регионы, 
где проти-
воречия 
между 
государст-
вами 
могли 
привести 
к воору-
женным 
столкно-
вениям.
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● Возобновление Восточного вопроса
Обретение независимости оставалось одной из главных проблем 

молодого румынского государства. Благоприятный момент возник од-
новременно с возобновлением Восточного вопроса. Период 1875-1876 
гг. характеризовался усилением движений за освобождение балкан-
ских народов. Вспыхнули антиосманские восстания в Болгарии, Бос-
нии и Герцеговине, а Сербия и Черногория объявили войну Турции. 
Эти действия поддерживались и вдохновлялись Россией,

которая стремилась установить свое влияние на Балканах и по-
высить свой международный авторитет, который сильно пошатнул-
ся вследствие поражения в Крымской войне. Царская империя вдох-

новляла всеми методами борьбу народов, находивших-
ся под турецким господством, под предлогом оказания 
покровительства православным верующим.

При данных благоприятных внешних обстоятель-
ствах румынское правительство отдавало приоритет со-
юзу с Россией. В октябре 1876 года в Крыму в Ливадии 
состоялись переговоры между русским царем Алексан-
дром II и представителями правителей государств, зави-
симых от Османской Порты. Румынию представлял спе-
циальный посланник принца Карла Ион К. Брэтиану.

Подготовленная в Ливадии конвенция, была под-
писана в Бухаресте министром иностранных дел Ру-
мынии М. Когэлничану 4 апреля 1877 года. В соответ-
ствии с этим документом, Румыния обеспечивала рус-
ской армии переход через ее территорию на Балканы. 

В свою очередь, Россия гарантировала сохранение и защиту террито-
риальной целостности Румынии и соблюдение ее политических прав.

● Провозглашение независимости Румынии      12 апреля 1877 
года Россия объявила войну Турции. Армии начали переход через тер-
риторию Румынии и сам царь Александр II прибыл в город Плоешть. 
Турция посчитала эти действия серьезным нарушением вассалитета со 
стороны Румынии и 8 мая атаковала румынские города на берегу Ду-
ная: Брэила, Джурджу, Кэлэрашь и др. Румынская артиллерия ответила 
на эту провокацию, разгромив турецкий гарнизон в Видине. 29 апреля 
Собрание депутатов объявило военное положение между Румынией и 
Турцией, а 9 мая (объявлено 10) Парламент решил разорвать любые от-
ношения с Османской Портой и провозгласить независимость румын-
ского государства. Турция обвинила Румынию мятежной.

Форсировав Дунай, русская армия перешла в наступление по боль-
шому фронту одновременно в трёх направлениях, но вскоре была оста-
новлена у Плевны, где в двух последовательных сражениях, 8 и18 
июля, турецкий генерал Осман Паша добивается побед. Эта не уда-
ча вынудила царское правительство просить у Румынии военную по-
мощь. Румынское правительство ещё весной 1877 года выразило же-
лание о том, чтобы румынская армия сражалась вместе с русской ар-
мией, но царь тогда отказался от военного сотрудничества. 20 авгу-
ста румынская армия в количестве 58.700 солдат перешла Дунай и на-
правилась к Плевне. 30 августа состоялась новый общий штурм кре-

Достижение независимости Румынии

 Каковы были причины возоб-

новления восточного вопроса 

в 70-е годы XIX века?

 Вспомни, каковы были реше-

ния Парижского конгресса 

1856 года?

 Каков был маждународный 

статус Румынии после 1859 г.?

 Независимость 

 Редут 

 Реанексия

В результате Войны за независимость 1877-1878 гг. Румыния обрела суверенитет и юридическое 

Карл I воодушевляет румынских 

солдат к победе. Видин, 1877 г.
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равенство с остальными государствами. Она стала самостоятельным фактором международных отношений, обладая 
возможностью проводить собственную внешнюю политику. Последствия этой войны стимулировали национально-
освободительную борьбу румын, находящихся под иностранным господством.
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Сражение у Гривицы. Майор Вальтер Мэржиняну воздвигает 

румынское знамя над редутом. Картина Х. Дембицкого, 1881 г.
Антон фон Вернер. Берлинский конгресс. Финальное совещание 

13 июля 1878 г. Бисмарк находится между Г. Андраши и П. Шу-
валовым, справа - А. Кароли, А. Горчаков и Б. Дизраэли

пости. После четырех кровавых атак был завоеван 
редут у села Гривица - ключ к Плевне.

Солдаты батальонов капитана Мэржиняну и 
майора Шонцу, героически павших в бою, подняли 
над редутом трехцветный румынский флаг вместо 
турецкого с полумесяцем. Но эти успехи не были 
развернуты дальше. Последующие штурмы своих 
целей также не достигли.

Принц Карл, командовавший союзными армия 
ми при Плевне, уступил командование русскому ге-
нералу Тотлебену, который перешел к блокаде кре-
пости. Она продолжалась три месяца. 29 ноября ту-
рецкий гарнизон предпринимает попытку выйти из 
окружения, но русско-румынские войска разруша-
ют вражеские планы.

Командующий турецкими войсками Осман Паша 
отдал приказ, чтобы 40 000 защитников Плевны сло-
жили оружие. Раненный в бою, он отдал свою са-
блю румынскому полковнику Михаю Черкез со сло-
вами: «Капитулирую со своей армией, сдаваясь мо-
лодой и славной румынской армии». Это было са-
мой значимой победой в ходе войны.

В декабре 1877 г. русская армия и болгарские до-
бровольцы возобновили наступление на Балканах, 
добившись ряда важных побед при Шипке и Плов-
диве. Турки были изгнаны из Болгарии.

Одновременно румынские части выступили про-
тив турок в Западной Болгарии с целью завоевания 
крепостей Видин и Белограджик. 19 января 1878 г. 
было заключено русско-турецкое перемирие, кото-
рое положило конец войне.
● Сан-Стефанский мирный договор      Перед 
заключением мира с Турцией, русское правитель-
ство, грубо нарушая русско-румынскую конвенцию 
от 4 апреля 1877 г., объявляет румынскому прави-
тельству о своем намерении забрать три уезда на 
юге Бессарабии, возвращенные Молдове в 1856 
году, взамен завоеванной ими у турок Добруджи. 
Принц Карл и министр иностранных дел М. Когэл-

ничану выдвинули ряд протестов, на которые Рос-
сия ответила угрозой, что обезоружит румынскую 
армию. Пользуясь своим военно-силовым превос-
ходством, она реаннексировала эти три уезда - Ка-
гул, Измаил, Болград, факт, подтвержденный позд-
нее в Сан-Стефанском и  Берлинском договорах.

Сан-Стефанским миром, заключенным в марте 
1878 г., Румыния, Сербия и Черногория были при-
знаны независимыми государствами. Болгария ста-
новилась автономным славянским княжеством, но-
минально зависящим от Турции и под протектора-
том России, которая оставляет здесь армию в 50 
000 солдат на два года. Южная Бессарабия пере-
ходила к России, которая взамен уступила Румы-
нии Добруджу.

● Берлинский Конгресс Недовольные по-
ложениями Сан-Стефанского мира, который суще-
ственно упрочил международный престиж и пози-
ции России на Балканах, остальные великие держа-
вы потребовали срочного созыва европейского кон-
гресса. Россия, опасаясь остаться в изоляции, согла-
силась участвовать в нём. Берлинский Конгресс на-
чал свою работу 1 июля 1878 г. Румынские делега-
ты Михаил Когэлничану и Ион Брэтиану, присут-
ствовавшие на этом конгрессе, не имели возможно-
сти активно участвовать в его работе, а только пред-
ставили точку зрения Румынии.

Вследствие заключенного на этом конгрессе дого-
вора, великие европейские державы признали акт от 
9 мая 1877 о независимости Румынии. Была восста-
новлена власть румынского государства над Добруд-
жей и в дельте Дуная и в то же время была призна-
на реаннексия трех уездов юга Бессарабии Россией.

Австро-Венгрия и Англия также добились под-
держки своих аннексионистских требований: пер-
вая - взяв под свое правление Боснию и Герцегови-
ну, а вторая - остров Кипр. Сербия и Черногория 
также были признаны независимыми государства-
ми. Болгария была разделена на две части: север-
ную - вассальное государство Турции, южную - ав-
тономную турецкую провинцию.

К У Р СК У Р С
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A

Происходил из богатой бо-
боярской семьи уезда Ард-
жеш. Активный участник 
Революции 1848 г. Валахии. 
Вернувшись на родину после 
эмиграции, внес существен-
ный вклад в интернациона-
лизацию вопроса объедине-
ния Румынских княжеств. 
Был избран членом Собрания 
аd-hос. Несмотря на то, что
занимал ответственные по-
сты во время правления 
Кузы, постепенно отдалился 
от господаря и был одним 
из лидеров «чудовищной коалиции», которая низ-
ложила господаря и привела на трон принца Карла 
Гогенцоллерна. Премьер-министр Румынии (1876-1888 
гг.) и лидер Национал-Либеральной партии (1875-1891 
гг.). Ион Брэтиану сыграл особую роль в процессе 
провозглашения независимости Румынии.

D

Ст. 43. Высокие договаривающиеся стороны при-
знают независимость Румынии при условиях, изло-
женных в двух нижеследующих статьях.

Ст. 44. В Румынии различие религиозных верований... 
не может служить поводом к ограничению кого-либо 
или непризнанию за кем-либо правоспособности во 
всем том, что относится к гражданским и политическим 
правам: доступа к публичным должностям, служебным 
занятиям или различным профессиям и ремёслам в 
какой бы то ни было местности...

Ст. 45. Княжество Румыния уступает обратно Е.В. 
Императору России часть Бессарабской территории, 
отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г....

Ст. 46. Острова, составляющие дельту Дуная, а также 
остров Змеиный, Тульчинский санджак, вмещающий 
округа (Казы) Килию, Сулину, Махмудие, Исакчу, Тульчу, 
Мэчин, Бабадаг, Хыршова, Кюстендже. Констанция, 
Меджидие, присоединяются к Румынии.

Княжество, кроме того, получает территорию, 
расположенную на юг от Добруджи до черты, начинаю-
щейся к востоку от Силистрии и оканчивающейся у 
Черного моря, к югу от Мангалии.

Ион К. Брэтиану (1821-1891)

Из Берлинского трактата 1878 г.

B

Наше прошлое, Ваше Высочество, думаем, что 
смогло убедить державы-гаранты в преследуемой 
нами цели; наши действия в сегодняшних событиях 
докажут всем, особенно нашим влиятельным соседям, 
России и Австрии, что наша политика является лишь 
консервативной политикой, и если сегодня мы совсем 
отделяемся от Турции, то оттого чтобы больше не 
чувствовать ее конвульсий; если возьмемся за оружие, 
то только для того, чтобы ответить на ее агрессивность; 
мы должны возвести мощную преграду и сделать так, 
чтобы это больше не повторилось в будущем. 

Из выступления И.К. Брэтиану 10.05.1877 г. 

C

Ст. 1. Правительство Его Высочества господаря 
Румынии Карл I предоставляет русской армии, которая 
будет идти на Турцию, свободный переход через 
территорию Румынии (...)

2. Чтобы никакого неудобства и угрозы не было 
Румынии из-за перехода русских войск по ее территории, 
правительство Его Величества Императора Всея Руси 
обязывает сохранять и соблюдать политические 
права румынского государства (...) а также сохранять и 
защищать целостность нынешней Румынии. 

Румыно-русская Конвенция 4.04. 1877 г.
E

1. Ни одна часть нынешней территории не должна 
быть отделена от Румынии.

2. Румынская земля не должна быть подвержена 
праву перехода в интересах российской армии.

3. Чтобы Принципат, в соответствии со своими 
вековыми правами, стал собственником островов и 
устья Дуная.

4. Чтобы он получил компенсацию, пропорционально 
военным силам, отправленным воевать.

Независимость должна быть провозглашена окон-
чательно, а ее территория должна быть нейтральна.

Из Меморандума, представленного 

Берлинскому Конгрессу 

представителями Румынии

Установи характерные качества И.К. Брэтиану как 
политика и прорстого гражданина.

Каково твое мнение о намерениях румынско 
дипломата? Аргументируй свой ответ.

Проанализируй условия, при которых была подписана 
румыно-русская Конвенция. Оцени её результаты. Определи важность решений Берлинского 

трактата для Румынии.

Встреча короля Румынии Карла I в Болгарии. 

Картина К.П. Сзатмари, 1877 г.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Охарактеризуй междуна-
родное положение Румынии 

в канун Войны за независи-

мость.
2. Объясни значение акта, по-

средством которого Румы-

ния была провозглашена не-
зависимым государством.

3. Проанализируй положения 

румыно-русской Конвен-

ции от 4 апреля 1877 года. В 

какой мере эти положения 

были соблюдены царским 

правительством?

4. Оцени последствия Сан-

Стефанского мира и Бер-

линского Конгресса для 

Румынии и других юго-

восточных европейских го-

сударств.

5. Охарактеризуй условия 

международного признания 

Румынии европейскими го-

сударствами.

Реаннексия Южной Бессарабии 

Российской империей
«В особенности Кучук-Кайнарджий-

ский договор признал за господарями 
Молдовы и Валахии их суверенитет и уста-
новил, что Бессарабия является частью 

Молдовы. Таким образом, Бессарабия 
являлась румынской территорией, с ру-

мынскими учреждениями и законами, в 
точности сохраненными Е.В. Императором 
Александром I. Это уважение древней
нации было сформулировано в император-
ском указе, который подтверждал адми-
нистративную и судебную организацию 
этой провинции после ее присоединения к 
России, не делая никаких различий между 
северной и южной частями Бессарабии. Ни 
в 1878 г. ни в 1812 г. нельзя потребовать 
у Румынии Бессарабию на основании 
одного факта или права завоевания. Она 
принадлежала Принципату, который сама 
Россия на протяжении последней своей 

Война за независимость 

Румынии, 1877-1878 гг.

Какие последствия имела 
повторная аннексия 
Южной Бессарабии 
Российской империей? 
Найди на карте места, где 
разворачивались военные 
действия в 1877-1878 гг.

Ион Нистор, профессор 
Черновицкого университета, 

член Румынской Ака-
демии, активный 

участник национально-
освободительного движения 
румын на оккупированных 

территориях. Автор 
известной работы «История 

Бессарабии».

войны с Османской империей признала и отнеслась к нему как к неза-
висимому государству и союзнику. Впрочем, даже с самого начала 
кампании Россия заключила с Румынией Конвенцию, посредством 
которой внятно гарантировала нынешнюю целостность румынской 
территории.»
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● Признание независимости и королевства
С завоеванием государственной независимости изменился и между-

народный статус Румынии, а также направление её внешней политики.
Главные цели внешней политики были сформулированы в меморан-

думе, представленном М. Когэлничану 19 июня/1 июля 1878 г. на Бер-
линском Конгрессе: территориальная целостность, признание незави-
симости Румынии и декларация её нейтралитета. В начальный период 
внешняя политика румынского государства определялась отношения-
ми с Германией, Австро-Венгрией и Россией. В распоряжении от 1/13 
июля 1878 г., адресованном дипломатическим представительствам Ру-
мынии в Париже, Вене, Риме, Санкт-Петербурге, Лондоне и Белграде, 
Румынское государство изъявляло желание добиться признания неза-
висимости страны на основании соблюдения Берлинского договора.

В новых условиях началась работа по реорганизации дипломатиче-
ских учреждений. Дипломатические представительства были преобра-
зованы в посольства. Независимость Румынии была признана условно.

Россия и Австро-Венгрия первыми признали государственную не-
зависимость Румынии. Германия продолжала оказывать давление для 
удовлетворения требований немецких акционеров. Переговоры по при-
знанию независимости проходили в период, когда Румыния требова-
ла и признания титула Королевского Высочества для Карла I. Данный 
титул был признан великими державами в 1879 г. В 1880 г. Карл I, 
во время визита в Вену, а затем в Берлин, урегулировал с императо-
ром Германии Вильгельмом I и Карлом Антоном, его отцом, вопрос 
наследования трона Румынии. Эти дипломатические действия созда-
ли благоприятные условия для международного признания королев-
ства. 15/27 февраля 1880 г. Палата депутатов ратифицировала, в же-
лаемом немцами смысле, «закон о передаче железнодорожных путей 
общества акционеров румынскому государству».

Румыния установила в 1880 г. дипломатические отношения с США 
после официального признания Соединенными Штатами независимо-
сти румынского государства. В 1881 г. были подписаны коммерческие 
договоры о торговле и мореплавании. В 1912 г. посредством подпи-
санного с США соглашения Румыния обрела принцип наибольшего 
благоприятствования. Однако до 1914 г. Румыния не имела дипло-
матического представительства в США. Независимость и провозгла-
шение королевства упрочили политический режим Румынии.

● Присоединение Румынии к Тройственному Союзу
Следуя целям внешней политики, руководство страны было увере-

но, что только протекторат сильной державы или вступление в систе-
му союзов сможет обеспечить условия для реализации национальных 
интересов. Франция, чье правительство заняло на Берлинском Кон-
грессе враждебную по отношению к Румынии позицию, никак не мог-
ла стать союзником. Россия была еще менее вероятным союзником.

Единственной державой, которая при создавшихся условиях мог-
ла предоставить необходимую поддержку Румынии была Германия. 
Но сближение с ней не могло состояться напрямую. Путь к Берлину 
лежал через Вену.

Внешняя политика Румынии (1878-1914 гг.)

 Каково было значение при-

знания независимости Румы-

нии? Каковы были отношения 

Румынии с международными 

организациями?

 Каковы были последствия 

балканских войн?

 Территориальная целостность

 Экспансионизм 

 Независимость

 Воюющая сторона

После завоевания независимости в Румынии сложилась благоприятная обстановка для проведения 
собственной внешней политики и государство стало субъектом международных отношений. 
В условиях, когда Франция утратила свое влияние на континенте, сближение с Германией было 
главной целью румынской дипломатии, направленной на упрочение независимости и суверенитета. 
Возрастание угрозы усиления влияния Российской империи на Балканах побудило Румынию заключить 
оборонительный союз с центральными силами.

Карл I. 

Портрет 

Г. Хели

Коронация короля Румынии Карла I, 

10 мая 1881 г.. Illustrated London News, 

июнь, 1881 г.

§39§39
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Инициатива о присоединении Румынии к Трой-
ственному Союзу принадлежала Отто фон Бисмар-
ку в 1880 г. Визит Карла I в Вену и Берлин в августе 
1883 г. был решающим для румынского правитель-
ства. В сентябре 1883 г. Румыния тайно присоедини-
лась к Тройственному Союзу, заключенному годом 
раньше Германией, Австро-Венгрией и Италией. Сто-
ронниками румынской ориентации на центральные 
силы были Титу Майореску, Петре П. Карп, Дими-
трие А. Стурдза, король Карл I и Ион К. Брэтиану. 
Удалив из союзного трактата положения, которые 
привели бы к упрочению контроля Австро-Венгрии 
над страной и нанесли бы ущерб поддержке, предо-
ставленной румынам из Трансильвании, Трактат о 
присоединении Румынии к Тройственному Союзу 
был подписан 30 октября 1883 г. Д.А. Стурдзой, ми-
нистром иностранных дел Румынии, и графом Кал-
ноки, министром иностранных дел Австро-Венгрии.

Договор, состоящий из преамбулы и 7 статей, 
подчеркивал оборонительный характер союза и обя-
зательство подписывающихся сторон воздерживать-
ся от других союзов, которые нанесли бы ущерб их 
интересам. Договор был сохранен в секрете, так как 
его обнародование привело бы к протестам со сто-
роны политиков и общественного мнения. По этим 
причинам договор никогда не был представлен пар-
ламенту для ратификации.

Вследствие подписания данного документа Ру-
мыния вышла из политической изоляции, которая ей 
угрожала, решила вопрос о Дунае в соответствии со 
своими интересами и предотвратила возможное со-
глашение между Веной и Петербургом в свой адрес.
● Румыния и балканские войны 

Вследствие переговоров 1911-1912 гг., балкан-
ские страны создали балканский блок в составе Бол-
гарии, Сербии, Черногории и Греции. Со временем в 
союзе Румынии с центральными силами появились 
определенные противоречия. Румынский вопрос в 
Трансильвании стал предметом конфликта между 
внутренними политическими силами, а румынское 
общественное мнение становилось все более враж-
дебным по отношению к Австро-Венгрии. Балкан-
ские войны явились самым серьезным испытанием 
союза Румынии с центральными силами.

Заседание Бухарестского Конгресса, 28 июля 1913 г.Погибшие болгарские солдаты у Адрианополя, 1912 год.

К У Р СК У Р С

Договор, заключенный 13 марта 1912 г. между 
Сербией и Болгарией, содержал положения, обра-
щенные не только против Османской империи, но 
и против северных соседей. Союз этих стран с Гре-
цией был подтвержден посредством Договора от 
29 мая 1912г.

17 октября 1912 г. балканский блок атаковал 
Османскую империю. За короткий период време-
ни союзные войска уничтожили главные османские 
силы в Европе и освободили большую часть Балкан-
ского полуострова, приближаясь к окраинам Кон-
стантинополя. Великие державы решили высадить 
войска в Константинополе.

В операции высадки участвовал также румын-
ский военный крейсер «Елизавета». Вследствие 
этих действий завершилась первая балканская во-
йна. Мирные переговоры начались 16 декабря 1912 
г. 30 мая 1913 г. был подписан Лондонский мир, в 
соответствии с которым Османская империя усту-
пила союзникам территории, находящиеся запад-
ней от линии Енос-Мидия и Крит. Судьба Алба-
нии и островов Эгейского моря была решена вели-
кими державами.

Разногласия между странами балканского блока 
привели к новым враждебным отношениям. 29-30 
июня 1913 г. Болгария, неожиданно атаковала быв-
ших союзников, развязав вторую балканскую войну. 
1 июля 1913 г. был подписан договор между Серби-
ей и Грецией. Румыния, хотя и проявляла осторож-
ность в отношении предложений союза, объявила 
мобилизацию. Черногория, а затем и Румыния, объ-
явили войну Болгарии.

В то же время османские войска торопятся вновь 
завоевать Адрианополь. В этих обстоятельствах, 
победившие государства навязывают Болгарии Бу-
харестский мирный договор. 10 августа 1913 г. на 
заседании под председательством Титу Майореску 
был подписан Договор между Сербией, Грецией, 
Черногорией и Румынией с одной стороны, и Болга-
рией с другой стороны, а 29 сентября 1913 г. в Кон-
стантинополе был подписан Мирный трактат меж-
ду Болгарией и Османской империей.



Найди на карте 
три уезда 
Бессарабии 
реаннексированные 
Россией и данную 
взамен Румынии 
Добруджу.
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A

«Ст. 1. Великие Договаривающиеся Стороны обещают 
друг другу мир и дружбу, и что они не присоединятся 
ни к каким союзам или войнам против одного из их 
государств...
Ст. 2. Если Румыния будет атакована без провокации с 
ее стороны, Австро-Венгрия будет обязана оказать ей 
помощь в нужные сроки и поддержку против агрессора.
Ст. 3. Если одна из Договаривающихся Сторон угрожает 
агрессией при вышеуказанных условиях, соответствующие 
правительства согласуют меры, которые надо будет 
принять для взаимодействия их войск. Эти военные 
проблемы, особенно взаимодействие операций и 
переход через соответствующие территории, будут 
регламентированы посредством военной конвенции».

Секретный трактат, заключенный между 
Румынией и Австро-Венгрией, 1883 г.

C

«[...] это трудный вопрос нашей внешней политики. У 
нас нет цели провоцировать Россию. Желаем сделать 
все, что в наших силах, чтобы предотвратить войну 
с ней. Но перед опасностью, которая нам угрожает 
со стороны мощной России, нам нужна поддержка 
центральных сил...
Так как опасности, которые угрожают Румынии со 
стороны России, являются более серьезными, чем досада 
и боль за плохое отношение к румынам в венгерской 
стране, Румыния просит защиты и безопасности у 
Тройственного Союза».

Король Карл I, 1888 г.

Присоединение Румынии к Тройст-
венному Союзу

Об отношениях Румынии с Россией 

B

«... Будущее Румынии состоит в ее труде, для того чтобы 
воспользоваться своими огромными богатствами. Ее 
интерес состоит в том, чтобы стать могучим государ-
ством у Черного моря...

...Не забывайте о значении Черного моря, так как 
оттуда начинается путь к Дарданеллам. У вас есть неза-
висимость; у вас есть непосредственная связь с Западом; 
Восток открыт для вас.
Так станьте производителями, станьте цивилизованными, 
порядочными и таким образом будете господствовать 
на Балканском полуострове. Но для достижения этой 
цели вам понадобится честно трудиться и иметь силь-
ный характер...»

Отто фон Бисмарк, Канцлер Германии, 1883 г.

О целях внешней политики Румынии

 Каковы были причины присоединения Румынии к 
Тройственному Союзу? Имела ли Румыния и другие 
варианты во внешней политике?

Румынская королевская семья и русская императорская 

семья. Констанца, 1 июня 1914 г.

D

«Изменение сегодняшней границы, то есть её пре-
образование в стратегическую границу, является 
единственным условием, которое обеспечивает нам 
владение Добруджей и которое исключает любую 
причину для возможного будущего конфликта между 
нами и нашими соседями».
Титу Майореску, премьер-министр Румынии, 1913 г.

Об южно-восточных границах 

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Территориальные 

потери и приоб-

ретения Румынии  

в 1859-1878 гг.



Территории перешедшие
по Бухарестскому миру к

Греции

Сербии

Черногории

Болгарии

Румынии

Албания
Османская империя
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1. Опиши международный ста-
тус Румынии после обрете-
ния государственной незави-

симости. Прокомментируй 

утверждение: «Румыния ста-
новится субъектом междуна-
родных отношений».

2. На хронологической линии 

укажи, по крайней мере, 5 

событий внешней политики 

Румынии в конце XIX века - 
начале XX века.

3. Проанализируй условия, ко-

торые определяли внешнюю 

политику Румынии в отно-

шениях с соседними страна-
ми. Думаешь ли ты, что су-

ществовали другие альтерна-
тивы для румынской дипло-

матии? Назови их.

4. Определи преимущества и 

недостатки орьентации Ру-

мынии на Тройственный Со-

юз и Антанту.

Бухарестский мир 1913 г.
В сложившихся обстоятельствах румынское правительство вновь 

подняло вопрос об изменении границ Добруджи, так как считало, что 
они были установлены в 1878 году не в её пользу. Румынские требования 
были частично поддержаны представителями центральных сил.

9/22 февраля 1913 г. румынское правительство согласилось на 
посредничество великих держав в отношении территориальных 
вопросов. Петербургская конференция, созванная с целью рассмотрения 
требований Румынии, проводила заседания между 18/31 марта и 2/15 
апреля 1913 г. Вследствие Протокола от 26 апреля -19 мая 1913 г., 
подписанного в Петербурге послами великих держав, болгарское 
правительство было вынуждено уступить Румынии Силистру с ее 
окрестностями в радиусе 3 км и предоставить культурную автономию 
арумынам в Македонии.

Посредством Бухарестского трактата Сербия существенно расшири-
ла свою территорию, удвоила свое население и обрела общую границу 
с Черногорией. Болгария уступила Сербии часть Македонии, а 
Греции - южную часть этой провинции и часть западной Фракии. 
Османской империи была возвращена часть восточной Фракии с 
городом Адрианополем. Румыния обрела южную Доброджу до 
линии Туртукайя-Екрене (уезды Дуростор и Калиакра - территория, 
именуемая Квадрилатер  (четырёхугольник)).
Бухарестский мир положил конец второй балканской войне, являясь 

актом политической независимости, который доказывал желание 
Румынии самостоятельно вести внешнюю политику. Одновременно этот 
мир означал первый шаг к разрыву отношений с Тройственным Союзом.

Дай определение термену 
„балканский котёл”. Каковы его 
перспективы?

“Балканский котёл”. Карикатура о 

ситуации в Юго-Восточной Европе. 

Журнал ”Punch”, Лондон, 1912 г.
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● Причины колониализма   После великих географических от-
крытий в ХVІІ-ХVІІІ веках европейские государства упрочили свои 
позиции практически на всех континентах: испанцы и португальцы - в 
Латинской Америке, англичане, французы, голландцы - в Азии, Аф-
рике и Океании. В то время как западные страны ориентировались 
в сторону Нового Света, Россия расширяла свои владения в Сибири 
вплоть до Тихого океана. Во второй половине ХVIII в. распростране-
ние идей Просвещения придало новый импульс исследованиям и пу-
тешествиям, которые носили все более научный характер. Благодаря 
астрономам, натуралистам, инженерам, гидрографам были улучше-
ны методы исследования многих неизвестных территорий. Например, 
французский капитан Буганвиль предпринял между 1766 г. и 1769 г. 
первое путешествие вокруг света после Магеллана, открыв острова 
Самоа и Соломоновы. Британец Джеймс Кук достиг Новой Зеландии 
и вое точных берегов Австралии, дойдя до Южного полярного круга

Причины образования и расширения колониальных империй были 
порождены множеством факторов в самой Европе: демографическим ро-
стом, пауперизацией части сельского населения, необходимостью в бо-
лее дешевом и разнообразном сырье. Предприниматели были в поисках 
рынков сбыта мануфактурных товаров и более дешевой рабочей силы. 

Европейцы покидали свои страны в поисках личного обогащения 
и утверждения. Они были движимы жаждой приключений и стремле-
нием обрести власть над другими, а также были пристрастны к вла-
сти, приключениям или славе на чужих территориях. В некоторых 
европейских государствах у власти находились деспотические режи-
мы, и люди мигрировали, чтобы спастись от различного рода пресле-
дований. Так, вследствие религиозных конфликтов многие пуритане 
бежали в Новый Свет.
● Расширение колониальной экспансии       Колониальная экс-
пансия разворачивалась в различных формах. Первыми колониальны-
ми державами стали Португалия и Испания. Для них, в силу специ-
фики их внутреннего феодального развития, колонии были в первую 
очередь источниками золота и серебра. Эти богатства в большинстве 
своём попадали в королевскую казну и в руки феодальной аристокра-
тии и церкви и не стимулировали развития капиталистических отно-
шений и государства в целом.

В начале XVII в. голландцы были самыми активными колонизато-
рами. Одна из крупнейших компаний владела коммерческой монопо-
лией в Индийском и Тихом океанах. Она контролировала берега Ин-
дии, Цейлонские, Сондские острова и о. Ява. Как результат установ-
ления определенных связей с Японией и Китаем, Амстердамское ак-
ционерное общество приобрело концессии на Дальнем Востоке. Дру-
гая голландская компания – Ост-Индийская - контролировала ситуа-
цию в Бразилии и в Новом Амстердаме (с 1664 - Нью-Йорк).

Англия обладала колониями на атлантическом берегу Северной 
Америки (13), в Индии, на Бермудах и Ямайке. Франция владела тер-
риториями в Канаде, на восточном побережье Индии и рядом остро-
вов в Атлантическом океане.

Мировая колониальная система 
(ХVІІ-ХVІІІ вв.)

 Каковы были причины коло-

ниализма?

 Как осуществлялась колони-

альная экспансия?

 Каковы были главные формы 

колониальной зависимости?

 Колония 

 Полуколония

 Колониализм

 Метрополия

 Миссионер

Европейские государства с более высоким уровнем социально-экономического развития утверждали свои позиции в 
мире, проповедуя собственные ценности и образ жизни. В ХVІІ-ХVІІІ вв. Франция, Голландия, Испания, Россия продолжили 
территориальную экспансию, создавая обширные империи. Большинство народов и государств Азии, Африки и 
Латинской Америки попали в зависимость от европейских метрополий, став колониями или полуколониями.

§40§40

Рабы в
Америку

Сахар
в Новую
Англию

Ром и другие то
вары в Африку

Европейские корабли загружались 
рабами на восточном побережье 
Африки. Их перевозили в Централь-
ную Америку, где продавали. На по-
лученные деньги закупали сахар, 
кофе, табак для отправки в Северную 
Америку. После их продажи деньги 
реинвестировались в ром и другие 
товары, которые отправлялись в Аф-
рику (и Европу). Цена любого това-
ра на каждом звене этой торговой 
цепи возрастала в несколько десят-
ков раз. Таким образом, экономическая 
выгода возобладала над моральными 
нормами и на протяжении  XVI-XVIII 
вв. из Африки было вывезено более 
12 миллионов рабов.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Работоррговля по золотому 

треугольнику
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Крещение вождя племени ацтеков. Картина XVII века Ярмарка рабов в Новом Свете. Литография XVIII века

Армия митрополии охраняет торговцев слоновой костью

Изучи иллюстрации. Какими формами европейцы 
навязали свою власть колониям?

К У Р СК У Р С

Англия и Франция соперничали за влияние в 
колониях и полуколониях. Войны между этими го-
сударствами носили колониальный характер. Пер-
венство в них оказалось на стороне англичан. По-
сле Семилетней войны, французский король Людо-
вик XV был вынужден уступить Англии контроль 
над большей частью Канады и Индии. После Вер-
сальского мира 1783 г. Англия признала независи-
мость своих бывших колоний в Северной Америке.
● Формы колониальной зависимости

Метрополии укрепляли свои позиции на завое-
ванных территориях посредством агрессивных и на-
сильственных методов. Завоеватели проявляли себя 
безжалостными по отношению к коренному населе-
нию. Иногда взамен некоторых привилегий, предо-
ставляемых завоевателями местной аристократии, 
заключались договора, порабощавшие население ко-
лоний и полуколоний. В ряде случаев хорошо ор-
ганизованные и вооруженные по последнему слову 
техники европейские армии легко расправлялись с 
отрядами отсталых аборигенов. Европейцы исполь-
зовали конфликты между принцами или различны-
ми группировками, чтобы затем подчинить всех их. 
Первоначально одной из сторон оказывалась воен-
ная и финансовая помощь взамен некоторых усту-
пок. Со временем поддерживаемая сторона попадала 
в полную зависимость. Часто местные предпочита-
ли подчиниться, поскольку силы были неравными. 
Иногда оказывалось упорное сопротивление, но в 
большинстве случаев поражение было неизбежно.

Некоторые территории завоевывались на про-
тяжении десятков и даже сотен лет (например, Ин-
дия), другие - всего лишь за несколько дней или не-
дель. После завоевания главными инструмента ми 
колонизации были военные, миссионеры и торгов-
цы. Миссионеры, часто сопровождая военных, спо-
собствовали распространению христианства на за-
воеванных территориях.

Метрополия контролировала всю ситуацию в ко-
лониях, присваивая большую часть прибыли. На-
пример, английские и французские торговые ком-

пании имели множество агентов, которые обладали 
всей полнотой власти на подчиненных территориях. 
Западные правительства вели активную пропаганду 
с целью оправдания колониальных завоеваний и ма-
нипулирования общественным мнением. Учрежда-
лись разные общества (например, лондонское «Ко-
ролевское географическое общество»), которые без-
основательно аргументировали превосходство евро-
пейцев над другими народами и оправдывали коло-
ниализм «при общением варваров к цивилизации».

Завоеванные европейцами территории были ко-
лонизированы и реорганизованы с административ-
ной точки зрения. Существовали колонии с прямой 
администрацией, непосредственно управляемые го-
сударственным аппаратом метрополии, и косвенной 
где сохранялись местные законы и учреждения, ко-
торые находились под строгим контролем метропо-
лии. В колониях строились предприятия и развива-
лась инфраструктура, были открыты школы и церк-
ви. Таким образом, эксплуатация территорий Азии, 
Африки и Латинской Америки в определённой сте-
пени стимулировала развитие этих регионов, спо-
собствуя их приобщению к европейской культуре 
и цивилизации.
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B

«Для восточных наций, после появления среди них 
европейцев, земля больше не дышит тем свободным 
воздухом мира...
Если в сознании европейских наций был воскрешен 

призрак «желтой опасности», не может ли истерзанная 
душа Азии также пожаловаться на «белое бедствие»? 
Дух Запада может показаться естественным при три-
умфальном созерцании этого мира, в котором орга-
низованность преобразила общество в машину...
Запад породил прогресс, но куда ведет этот прогресс? 

Жизнь состоит из постоянного возвращения в себя - «все 
в себе самом», сказал спокойным голосом Конфуций».

Какудзо Окакура, японский писатель

C

Знаменитый английский мореплаватель предпринял 
три последовательные экспедиции в Австралию и 
Океанию. Он открыл эпоху научных путешествий, 
которая последовала за эпохой географических от-
крытий. Кук провел первые контакты европейцев с 
населением Австралии, Гавайиских осровов и Новой 
Зеландии (доказав что это остров). В итоге этого 
путешествия английское правительство основало в 
Австралии Сидней - исправительную колонию, куда 
была депортирована тысяча осужденных. 

Идеалы Востока

Капитан Джеймс Кук (1728 -1799)

Сравни коцепции из источников А и B и выскажи 
собственное мировозрение.

Регион 1650 год 1750 год 1800 год
Европа 100 136 190

Америка 7 10 23

Азия 470 510 576

Африка 40 65 95

Рост населения в мире (млн. людей)

A

«Колонизация - это экспансия одного народа, 
означающая его жизнеспособность и способность 
распространения и размножения в пространстве. Она 
выражает его способность подчинить Вселенную или 
большую её часть, навязывая свой язык, свои нравы, 
обычаи и законы. Народ, который колонизирует, 
является народом, который закладывает свое будущее 
величие».

Пол Лерой-Болье, 1874 г.

Концепция колонизации

Согласен ли ты с мировоззрением автора? Выскажи 
свое мнение, формулируя аргументы «за» и «против».

D

«Капитан Кук собирается вернуться в Европу. Его от-
крытия являются общим достоянием для всех наций, и 
воля короля состоит в том, что где бы вы ни встретили 
этого знаменитого мореплавателя, вы должны обра-
щаться с ним, так как обращались бы с капитаном ней-
тральной или союзной державы».

Людовик ХVІ

Приказ капитанам французских 

кораблей, 1778 г

Как ты объяснишь такое отношение французского 
короля к английскому капитану Куку в условиях 
военного соперничества между Англией и Францией?

Прибытие Джеймса Кука на о-ва Новые Гебриды, 1774  г.

Голод в
Индии, 

спровоци-

рованный 

английски-

ми колони-

альными 

властями

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Объясни факторы, которые 
способствовали колониаль-
ной экспансии в ХVІІ-ХVІІІ 
веках.

2. Найди на карте главные ев-

ропейские метрополии и их 

владения в Азии, Африке и 

Латинской Америке.
3. Назови отрицательные и по-

ложительные последствия 

колониализма для европей-

цев и для народов колоний и 

полуколоний.

4. Перечисли формы, посред-

ством которых европейцы 

осуществляли контроль над 

народами других регионов.

5. Проанализируй послед-

ствия политики колониализ-
ма для метрополий и для ко-

лоний.

6. «В большинстве сражений, 

вследствие которых мы за-
воевали Индию, участво-

вали наши войска, состояв-

шие в основном из абориге-
нов» (Дж. А. Хобсон). Как 

ты объяснишь присутствие 
коренных жителей в заво-

евательных колониальных 

армиях?

Рабство - несправедливость Нового времени
До XIX века в колониях и некоторых государствах сохранялось 

рабство, которое было одним из основных источников доходов 
европейцев. Хотя теоретически рабы защищались законом, их 
статус был внеевропейских норм, которые объявляли права человека 
приоритетом своего времени.

Работорговля
«...На пространстве в миллионы квадратных километров были 

созданы сети, которые наладили экспорт африканских негров для 
последующей их продажи в рабство в далеких странах. Вначале 
эти экспортные центры располагались на Западном побережье 
Африки и «снабжались из окрестностей»... На первом этапе караваны 
перевозили группы людей через пустыни к берегам континента, так 
как конвои следовали по традиционным торговым путям к северу 
и северо-востоку Впоследствии их сажали на корабли купцов- 
рабовладельцев и отправляли за океан.»

Дж. Ф. Аде Аджай

Из Чёрных кодексов, 1685 г.
7. Запрещается создание рынков по продаже рабов, как и других 

товаров, по воскресениям и в праздничные дни.

12. Дети, рожденные в рабских семьях, будут рабами, и будут 
принадлежать хозяину матери, а не хозяину отца, если у жены и у 
мужа разные хозяева.

38. Убежавшему рабу в первый раз после поимки отрежут уши и 
заклеймят цветком лилии на плече, после второго раза ему отрежут 
голень и заклеймят второе плечо, а в третий раз его казнят.

42. Рабовладельцы, если считают, что их рабы заслуживают 
наказания, могут надевать на них цепи и приказывать бить их роз-
гами или веревкой.

Как объяснить противоречие 
между требованиями 
соблюдения прав человека в 
Новое время и существованием 
рабства. Выскажи свое мнение, 
формулируя аргументы «за» и 
«против». 

Придумай сценарий судебного 
процесса, направленного 
против тех, кто способствовал 
распространению рабства.

Перевозка черных рабов в Америку на 

корабле (реконструкция по 

Д. Мейнелу)

Оцени моральный аспект работорговли. Кто и какие 
прибыли получал вследствие этой деятельности?

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Колониальные империи в начале XIX века  
Во втором периоде Новой истории колониальные империи прохо-

дят через период передела и. За отделением от метрополии англий-
ских колоний в Северной Америке и образованием США последова-
ли провозглашения независимости государств Латинской Америки. В 
годы 1804-1826, испанские и португальские колониальные империи 
лишились самых богатых и обширных территории. Попытки британ-
ских и французских колониальных конкурентов установить свой кон-
троль над этими территориями были предотвращены США, которые 
посредством доктрины президента Монро утвердили лозунг „Америка 
для американцев”. В других частях мира ситуация следовала в проти-
воположном направлении. Изучение новых территорий европейцами 
неизбежно вело к их превращению в колонии. К концу столетия мир 
уже был разделен между колониальными державами. Растущие про-
тиворечия между ними по вопросу о переделе колоний, в конце кон-
цов, станет одной из причин развязывания Первой Мировой войны.

● Противоречивая сущность колониализма
В XIX в. территориальная экспансия европейцев создала обширную 

колониальную систему, в которой государства-метрополии действо-
вали исходя из собственных определенных прагматических целей. Её 
первопричиной являлось прогрессивное технологическое развитие за-
падных стран в сравнении с остальным миром. Как оправдание коло-
ниализма, возникли расистские теории, в которых тип человека уста-
навливался по цвету кожи, что якобы определяло его способности.

К 1850 году, после покорения Индии, Англия продолжает экс-
пансию в Китай, захватывает Сингапур и другие территории на Ти-
хом океане. 

Франция, начиная с 1830 г., вела захватнические войны в Алжире и 
соперничала с британцами за влияние на Индокитайском полуострове.

США колонизировали территории западнее реки Миссисипи, 
вплоть до Тихого океана, и аннексировали Гавайские острова. В Китае 
американцы руководствовались политикой «открытых дверей» (сво-
бодным проникновением их товаров). Самым большим было влияние 
американцев в Латинской Америке, где испанцы теряли свои позиции.

Россия упрочила свои позиции в Центральной Азии (Туркестан, 
Узбекистан) и на Дальнем Востоке. Северо-Восточный Китай, в осо-
бенности Манчжурия, также контролировались российскими вла-
стями. На побережье русские построили большой торговый центр 
Порт-Артур. Для упрочения своих позиций в регионе, Россия постро-
ила железную дорогу, соединив Манчжурию с Транссибом и портом 
Владивосток.

На рубеже XIX и XX веков было завершено завоевание почти всей 
Африки. К1900 г. оставалось лишь два независимых государства: Эфи-
опия и Либерия. Англичане имели владения в Египте, Судане, Уган-
де, Нигерии, в республиках Трансвааль и Оранж. Французы устано-
вили протекторат над Тунисом и оккупировали Сомали и Чад. Нем-

 В чём состоит противоречи-

вая сущность колониализма?

 Какой характер имели колони-

альные войны?

 Каковы последствия колони-

ализма?

 Доминион 

 Экспансионизм

 Империализм 

В XIX веке развитие государств Латинской Америки, Азии и Африки отличалось от эволюции европейских государств 
и США. В этих регионах модернизация происходила гораздо медленнее, что объяснялось спецификой развития этих 
территорий на протяжении веков, а также зависимостью от метрополий. Колониальное соперничество между 
великими державами приводило к многочисленным войнам, имевшим негативные последствия для обширных регионов 
вне Европы.

Реклама и реальность: 

1. Рекламный плакат “Цивилизаторская 

миссия французского колониализма”.

2. Иностранный французский Легион 

в Марокко».

Источник: Le Petit Journal, 1907 г.

Расширение колониальной системы 
в XIX - начале XX вв.

§41§41
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цы завоевали Того, 
Камерун и Восточ-
ную Африку.

Как следствие 
развития крупной 
промышленности 
и экономическо-
го роста европей-
ских держав, коло-
ниализм стал более 
экспансивным, что 
было обусловлено 
растущим спросом 
на дешевое сырье и 
новые рынки сбы-
та товаров.
Помимо Англии 

и Франции, в кон-
це XIX века в Ев-

ропе увеличивается влияние Германии и Италии, 
а на Дальнем Востоке - Японии. Этим новым госу-
дарствам были необходимы существенные ресурсы, 
что определяло их стратегические действия с целью 
упрочения позиций в мире. В процессе колонизации 
купцов и компании заменили капиталистические мо-
нополии, которые исследовали природные ресур-
сы, основывали предприятия и организовывали ра-
боты, преследуя собственные корыстные интересы.

● Характер колониальных войн
Великие державы завоевывали колонии преи-

мущественно вооруженным путем, доказывая свое 
военное превосходство над завоёванными народа-
ми. Атакованные колонизаторами государства со-
противлялись, мобилизовали население для защиты 
страны, организовывали движения за национальное 
освобождение, но были обречены.

Для подавления сопротивления сикхов в индий-
ском Пенджабе, англичане вели две войны 1845 и 
1849 гг. В 1882 г. они высадились в Александрии, 
разбили египетскую армию и оккупировали страну. 
Французам пришлось преодолеть военное сопротив-
ление воинственных племён в Сенегале и Чаде, а в 
1896 году Мадагаскар стал французской колонией. 
В том же году итальянские армии сломили упорное 
сопротивление Эфиопии. В 1884 году бельгийцы за-
нимают Конго, а немцы - Танганьику.

В 1857-1859 гг. индийские сипаи подняли наци-
ональное восстание, которое хотя и было подавле-
но англичанами, но привело к ряду уступок и ре-
форм и положило начало процессу борьбы за не-
зависимость.

● Последствия колониализма
Результатом войн и колониального господства 

являлись большие человеческие потери. Многие на-
роды были раздроблены, целые племена были уни-

Саворньян де Бразза исследует 

Конго (1875 г.) С1886 г. террито-

рия станет французской колонией

Хозяева и слуги в колонии. Британская семья в Индии

К У Р СК У Р С

чтожены или загнаны в резервации. Тысячи гектаров 
земли были сожжены, стада скота были истреблены. 
Огромные «освободившиеся территории» были за-
сеяны монокультурами, которые интересовали ка-
питалистов метрополии (хлопок, рис, чай, табак).

Колониализм имел последствия как для евро-
пейцев, так и для колонизированных народов. Ев-
ропейцы в своих интересах строили железно до-
рожные пути, порты, открывали шахты. Постепен-
но формировалась местная буржуазия, которая со-
трудничала с колониальными властями. Её подку-
пали должностями, привилегиями и почестями. Мо-
лодежь местных элит обучалась в школах, постро-
енных по европейскому типу, или получала обра-
зование в самой метрополии.

В колониях или полуколониях создавались наци-
ональные политические организации и культурные 
общества. Например, в 1885 г. была учреждена пар-
тия Индийский Национальный Конгресс. Вначале 
члены этой партии требовали широкой автономии. 
От неё отделилась радикальная группировка во гла-
ве с Б. Тилаком, которая выступала за достижение 
независимости насильственным путем. В 1905 году, 
под руководством революционера-демократа Сунь 
Ятсена, создается Объединенная Революционная 
Лига Китая. Она выступала за обретение суверени-
тета и за независимость колониальных государств.

Общество в колониях и полуколониях медлен-
но эволюционировало в сторону модернизации. Раз-
вивались города и строились промышленные пред-
приятия, внедрялись технические достижения (те-
леграф, телефон и т.д.). Однако усилия западного 
прогресса были направлены на достижение боль-
ших прибылей за счёт нечестной конкуренции и ра-
зорения местных производителей.

Одновременно населению навязывались евро-
пейские обычаи и образ жизни, язык и культура ко-
лонизаторов, что вело к ущемлению национальной 
идентичности и национальных традиций.
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A

«Я обращаюсь к нациям мира, чтобы они не позволили 
К величественной Франции, которая располагает самым 
разрушительным современным оружием, затоптать и 
уничтожить другой народ, который ничего ей не сделал 
и чья вина состоит лишь в том, что он невежественен 
и слаб...»

П. Беранже, французский писатель 

E

Выдающийся китайский революционер и полити-
ческий деятель, учредитель Гоминьдана. Участвует в 
свержении династии Цин, после чего провозглашён 
временным президентом Китайской Республики.  
Посмертно получил титул «отца нации». Его политическая 
доктрина  «три народных принципа» – национализм, 
народовластие, народное благосостояние.

Обращение к нациям мира

Сунь Ятсен (1866-1925 гг.)

C

Английская колониальная империя была самой круп-
ной и располагала 30 млн. кв. км и 400 млн. жителей. Она 
простиралась на обширных территориях Азии, Африки, 
Америки и Океании. Здесь проживали разные народы, 
с точки зрения уровня развития, религии, традиций 
и культуры. Империя была в 109 раз больше самой 
метрополии.
Контролируемые англичанами территории имели 

статус колонии (Индия - «жемчужина британской 
короны»), полуколонии (Китай) и доминиона (Канада, 
Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка).

Английская колониальная империя

B

«Да, я верю в эту расу, самую великую среди всех 
|правящих рас, которую мир когда-либо знал. Эта 
англосаксонская раса - гордая и твердая, уверенная в 
себе и решительная, которую никакой климат, никакие 
изменения не могут сломить, раса, которая будет 
господствующей в будущей истории и цивилизации. 
Я верю в будущее этой большой как мир империи, о 
которой ни : один англичанин не может говорить без 
энтузиазма...»

Джозеф Чемберлен , 1895 г.

О природе господства англичан

F

Земля будет обработана всеми, рис будет съеден 
всеми, одежда будет носиться всеми, деньги будут 
поделены поровну между всеми. Не будет неравенства, 
и никто не останется без еды и тепла.
Так как Земля принадлежит Отче нашему на небе-

сах..., никто на Земле не имеет права на частную соб-
ственность, все принадлежит Господу Богу. В великой 
небесной семье все равны и каждый живет счастливо...!

Из аграрного закона тайпинов

Как ты полагаешь, имеют ли данные убеждения 
утопический или реальный характер? Могли ли они 
быть осуществлены в Китае?

Школа в колонии

Каково было влияние европейской цивилизации на 
народы колоний и полуколоний?

Обращение вождей индейских племён 

к английским властям, март 1768 г.
D

Брат, мы часто напоминали тебе о множестве обеща-
ний, которые были сделаны по поводу земель и мехов, 
которых не отберут, что закончатся все покушения 
на нашу собственность, и будем мы жить спокойно и 
свободно.
Брат... дороги нашей собственной страны опасны! В 

Пенсильвании и Вирджинии убивают нас без особых! 
причин и вопреки обещаниям. Только на днях убили 
10 человек. Вы убийцам ничего не сделали. Вы умны, 
вы имеете правительство и законы, но вы не останав-
ливаете беззакония... У тебя, брат, слова не совпадают 
с действиями.

С.Е. Морисон, Источники и документы I 
(1764-1788 гг.), Оксфорд, 1929 г.

Сунь Ятсен и группа его сторонников 

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Сформулируй общие харак-

терные черты колониализма 
в XIX веке.

2. Опиши последствия борьбы 

за колониальное влияние.
3. Сравни способы колониаль-
ной экспансии Англии, Гер-

мании, США, России и Япо-

нии. Установи сходства и 

различия.
4. Определи положительные и 

отрицательные последствия 

влияния европейцев на коло-

низированные народы.

5. Оцени формы, путем кото-

рых европейцы проявляли 

свое превосходство в мире.
6. Объясни, почему в погоне 
за прибылью и властью ко-

лонизаторы нарушали пра-
ва человека. Думаешь ли ты, 

что в современном мире по-

ложение дел обстоит иначе?

Последствия борьбы за колониальное влияние
Колониальная политика великих держав спровоцировала мно-

жество конфликтов, которые максимально усилили напряжение в 
международных отношениях. Многие завоеванные страны стали 
театрами военных действий из-за передела территорий. Хотя некоторые 
государства, такие как Персия, Китай и Османская империя, смогли 
сохранить независимость, они являлись сферой влияния великих держав. 
Германия смогла утвердиться на территориях, контролируемых ранее 
англичанами, и открыть себе путь к Дальнему Востоку (Марианские, 
Каролинские и Маршалловы острова, архипелаг Бисмарка).

Таким образом, к 1914 году мир был уже поделен между великими 
метрополиями. Главными из них были Великобритания, Франция и 
Россия. Другие государства - Германия, Италия и Япония, позднее начали 
колониальную экспансию в поисках «места под солнцем» и требовали 
«более справедливого перераспределения» территорий в Азии и Африке.
Интересы и противоречия «В Европе существуют две противо-
положные и непримиримые силы, две великие нации, которые пытаются 
расширить свое правление в мире и обложить его торговой данью... 
Если существует неисследованная шахта или абориген, не вовлечённый 
в торговлю джином, немец или англичанин сделает все, чтобы дойти 
первым. Миллион спорных вопросов ведут к развязыванию войны, 
которую до сих пор не знал мир. Если бы завтра исчезла Германия, 
послезавтра все англичане стали бы намного богаче...»

Saturday Review, 11 сентября 1897 г

Кризисы

Войны
1. Китайско японская
2. Американо испанская
3. Англо бурская
4. Русско японская
5. Итало турецкая
6. Балканские войны

7. Фашодский
8. Мароканские
9. Боснийский

Великобритания
Россия
Франция

Англии
России
Германии

Колониальные империи Сферы влияния
Италия
Испания
Португалия

Германия
Бельгия
Голландия

Дания
США
Япония

Франции
США
Японии

Турция

Другие
государства

Колониальные империи в начале века

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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 Какие интересы преследова-

лись великими державами в 

различных регионах Европы 

и мира?

 Какие военные союзы возник-

ли в Европе на рубеже XIX-XX 

веков?

 Какие войны и военные кон-

фликты имели место в начале 

ХХ века?

 Первая Мировая Война  (1914-1918)§42§42

● Начало войны. Цели, стратегические планы и соотношение сил
Непосредственным поводом для начала войны стало убийство в 
Сараево 28 июня 1914 года наследника австро-венгерской короны, 
эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой При-
нципом, членом националистической организации «Чёрная Рука».

23 июля Австро-Венгрия, заключившая предварительный договор с 
Германией, выдвинула Сербии ультиматум, который, де-факто, посягал 
на независимость страны. Но, несмотря на то, что Сербия дала согласие 
по 9 из 10 предъявленным пунктам, 28 июля Габсбурги объявили войну. 
Россия, посчитав, что таким образом затрагиваются её интересы на Бал-
канах, объявила всеобщую мобилизацию. Германия направила России 
ультимативное требование о прекращении мобилизации. Оставшись без 
ответа, Берлин 1 августа объявил войну России, а 3 августа – Франции. 
Англия, оставаясь верной обязательствам, взятым на себя в рамках 
заключённых ранее трактатов, 4 августа объявляет войну Германии.
Таким образом был приведён в движение механизм военных сою-

зов. Война постепенно вышла на общеевропейский, а затем и на ми-
ровой уровень, увлекая в свой круговорот 38 государств (34 – Антанта 
и 4 – Центральные державы), которые мобилизовали 70 миллионов 
человек. Япония, преследуя собственные интересы, вступила в войну 
на стороне Антанты. Османская Империя, недоудовлетворённая 
территориальными потерями в противостоянии с Великобританией 
и Россией, присоединилась к Центральным державам.
Потенциал воинствующих сторон не был одинаковым. С военной 

точки зрения, Германия была подготовлена лучше. Немецкая армия 
располагала новейшим оружием и подготовленными военными кад-
рами. На первых порах Антанта компенсировала этот недостаток за 
счёт своего экономического потенциала, превосходством на море и 
человеческими ресурсами.
Стратегические планы – План Шлиффена у немцев и План XVII 

у французов – предполагали краткосрочную войну. Так полагала и 
общественность того времени, но события развивались иначе.
● Военные операции 1914 года. Провал «молниеносной войны»  
4 августа 1914 года немецкие войска атаковали Люксембург и в течение 
10 дней оккупировали нейтральную Бельгию. В первых сражениях на 
территории Франции немцы побеждали. Наступление осуществлялось 
в направлении Парижа и многие полагали, что повторится сценарий 
франко-прусской войны 1870-1871 гг.. Но этого не произошло.

В начале сентября французские и английские войска остановили не-
мецкое наступление. Решающее сражение произошло между Верденом 
и Парижем на реке Марна в период с 5 по 9 сентября, которое стало 
одним из самых грандиозных военных столкновений эпохи. В нём 
участвовало более 1,5 миллиона человек и задействовано 7000 пушек.

Оказавшись в опасности, правительства Франции и Англии настаивали 
на том, чтобы Россия начала военные действия с целью отвести часть немец-
кий войск, участвовавших в наступлении. Несмотря на то, что мобилизация 
ещё не была завершена, русское военное руководство решило приступить к  

Противоречия между великими державами привели к Мировой Войне (так современники называли 
Первую Мировую войну). Она стала поворотным моментом в мировой истории. Жадность и глупость 
правящих кругов великих держав втянула их в изнурительную войну, первую тотальную войну в истории 
человечества. Она стала причиной величайших потерь: 10 миллионов погибших и 20 миллионов 
раненных. В сумме эти потери равнялись числу погибших и раненных в войнах двух последних столетий.

 Система военных союзов

 Молниеносная война

 Тотальная подводная война

 Воюющие стороны

 Мобилизация

 Удушающие газы

 Нейтралитет

 Позиционная (окопная) война

Сараевское убийство 28 июня 1914 

года австрийского эрцгерцога 

Франца Фердинанда

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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военным операциям. Попытка русских занять Восточ-
ную Пруссию имела успех лишь на начальном этапе, 
однако в результате она привела к краху обеих армий.

Успешным стало другое русское наступление в 
Галиции против австро-венгерских войск. Габсбурги 
потеряли 400 000 солдат, из которых 100 000 были 
взяты в плен.

К концу 1914 года ситуация на фронте стабили-
зировалась. План молниеносной войны потерпел 
крах, перейдя в фазу позиционной войны.

● 1915 год. Новые воюющие государства, 
новое оружие     Кампания 1915 года на-
чалась сильным наступлением немецких войск на 
Восточном фронте против России – самого уязви-
мого члена Антанты. Атака по всей линии фронта 
заставила русских покинуть Польшу, Литву и 
Галицию. Только к концу лета, с большим трудом, 
продвижение было остановлено. Русские потеряли 
850 000 убитыми и 900 000 раненных солдат. Не-
мецкое командование посчитало, что Россия уже не 
оправится, но ошиблось, поскольку эта обширная 
империя располагала огромными человеческими и 
материальными ресурсами.

Успехи немцев на Восточном фронте воодушеви-
ли вступление в войну Болгарии. Германия получи-
ла ценного союзника. Под контролем Центральных 
Держав находилась вся Европа от Балтийского Моря 
до Босфора и Дарданелл. Другая держава, Италия, 
получила в результате переговоров более выгодные 
обещания со стороны Антанты и вступила в войну 
с её стороны. Итальянцы стали вести позицион-
ную войну, заблокировав 10-12 австро-венгерских 
дивизий.

В течение этого года на Западном фронте не 
проходило масштабных сражений, однако про-
изошли заметные изменения. 22 апреля, недалеко 
от бельгийского города Ипра, немцы впервые в 

истории применили химическое оружие. Это был 
удушливый газ хлора. С его помощью было отрав-
лено около 15 тысяч английских военных, 5 тысяч 
из которых умерло. С того момента и до конца 
войны обе стороны множество раз использовали 
химическое оружие, а противогаз вошёл в состав 
стандартной экипировки солдат.

Во второй половине 1915 года способ ведения 
войны изменился. Война стала позиционной, а также 
войной на истощение. Миллионы солдат воевали в 
траншеях, непрерывно подвергаясь беспощадному 
огню артиллерии. Возникают новые типы оружия: 
гранаты, пулемёты, мины. Самолёты, использовав-
шиеся поначалу лишь в разведывательных целях, 
выполняют задания по бомбёжке и боевой охоте.

Линия фронта
на конец г

на

на

П Д Р Т гг

Территории которые
больше всего пострада
ли и на которых
погибло самое большое
количество людей

Территория военных
действий в г
Наступление герман
ских войск август
сентябрь г Наступление войск

Антанты
Германские подводные
лодки

Действия британского
флота

Сражения на реке
Марне

Этапы плана Шлиффена
дня после мобилизации
день после мобилизации
дня после мобилизации

12 июня 1917 года вблизи города Ипр, во Фландрии, впервые 

были использованы удушающие газы (называемые с тех 

пор ипритом). При помощи химических снарядов немцы 

атаковали англо-французские войска. Пострадали 3000 

солдат. За время войны было использовано 12 000 тонн 

иприта, нанёсшего вред более чем 400 000 человек.

В сентябре 1916 года у реки Сомма впервые на полях 

сражений англичане использовали 49 танков модели Марк I.
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Немецкая карикатура, изображающая состояние анархии в 
русской армии в 1917 году. Генерал обращается к великому 
князю Михаилу, брату царя Николая II, производившему 
осмотр  полка :  «Ваше  превосходительство ,  вы  в 
безопасности. Армия сегодня бастует!»

● Переход стратегической инициативы на 

сторону Антанты (1916)        В начале 1916 
года немецкое военное командование, понимая, 
что не одержит победы в позиционной войне на 
двух фронтах, приняла решение о новом общем 
наступлении на англо-французские войска. Немцы 
сконцентрировали огромные силы у Вердена. Во-
енные операции начались в феврале и с большими 
потерями продолжались весь год до декабря. Они 
вошли в историю под названием «Верденская мясо-
рубка». Линия фронта практически не изменилась. 
Безрезультатной осталась и попытка наступления 
англо-французских войск на реке Сомме, где впер-
вые было задействовано 47 танков. Ни одна из 
сторон не переняла стратегической инициативы. У 
обеих сторон, однако, были колоссальные потери – 
почти 2 миллиона убитых. Это были самые кровавые 
сражения за всю войну.

Иной была ситуация на Восточном фронте. 
Вопреки ожиданиям Центральных Держав, которые 
посчитали, что русские войска деморализованы и 
не смогут оправиться после поражения, летом 1916 
года началось сильное наступление со стороны 
России. Армии под командованием генерала Бру-
силова атаковали Галицию и продвинулись вглубь 
территории более чем на 100 км. Австро-Венгрия 
потеряла более миллиона солдат, из которых 400 000 
было взято в плен. Русское наступление остановило 
лишь отсутствие боеприпасов и перевод в регион 
новых немецких войск.

28 августа 1916 г. Румыния, добившись обещания 
освобождения румын, находящихся под австро-вен-
герским господством, вступает в войну на стороне 
Антанты. После первых успехов, подвергшись атаке 
с юга Дуная, со стороны Добруджы и Трансильвании, 
румынская армия потерпела поражение. Две трети 
территории страны было оккупировано. Русская ар-
мия не успела вмешаться, поскольку вела сражения 
на фронте протяжённостью в две тысячи километров.

Верденское сражение, битва на реке Сомма и 
наступление Брусилова обозначили радикальный 
поворот в ходе Первой Мировой Войны. Стратеги-
ческая инициатива перешла на сторону Антанты.

●  Перемены в соотношении сил. Революции 
и катастрофы (1917)      В период с 1914 по 1916 
гг. было растрачено огромное количество челове-
ческих и материальных ресурсов. Не было видно 
конца короткой и победоносной войне, обещанной 
солдатам в самом начале. На фронте, во всех армиях, 
частыми становятся случаи неповиновения солдат, 
дезертирства, бунтов и даже побратимства с врагом. 
Общественность государств, участвовавших в войне, 
проходит через глубокий моральный и психологи-
ческий кризис. В тылу фронта проходят протесты, 
национальные освободительные движения, митинги 
в поддержку подписания компромиссного «белого 
мира». Таким начался 1917 год, оставшийся в истории 

как год великих стол-
кновений и перемен в 
соотношении сил.
Германия, не в со-

стоянии осуществлять 
масштабные наступа-
тельные действия на 
суше и остановленная 
на море после морско-
го сражения в Ютлан-
дии, вновь объявила 
тотальную подводную 
войну. Государства 
Антанты обратились к тактике морских конвоев и 
уже не несли больших потерь.
В то же время, США воспользовались поводом 

к тотальной подводной войне и объявили о выходе 
из нейтралитета. В течение двух лет американцы 
послали в Европу 2 миллиона солдат и офицеров. 
Следуя примеру США, большинство стран Латин-
ской Америки и Китай объявили войну Германии. 
Казалось, у Германии и у её союзников нет шансов 

на победу, однако события развивались иначе. В то 
время как военное командование Антанты коор-
динировало военные планы с целью решительных 
ударов по Центральным Державам, произошло нечто 
неожиданное. Февральская революция 1917 года в 
России, отречение царя от престола, хаос в империи, а 
позже и большевистский государственный переворот 
привели к краху Восточного фронта.
Даже на Западе и на Юге действия Антанты не увен-
чались успехом. Англо-французское наступление 
вблизи города Аррас провалилось, в результате чего 
союзники потеряли убитыми 280 000 солдат. Италь-
янцы, которые до тех пор вели только позиционную 
войну, осенью 1917 года потерпели тяжёлое пораже-
ние возле села Капоретто и беспорядочно отступали.

Воздушный бой. Картина М.Димера
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Востосный, Итальянский, Балканский и Кавказкий фронты

● Конец войны (1918)   После больше-
вистского государственного переворота в октябре 
1917 года и Ленинского Декрета о Мире, Россия 
вышла из войны. Этот факт был подтверждён пере-
мирием в декабре 1917 года и Брест-Литовским 
мирным договором, заключённым в марте 1918 
года. Немецкие войска заняли Польшу, Белоруссию, 
Прибалтику. Русские должны были вывести войска 
с территории Финляндии, Бессарабии, Украины 
и выплатить военную контрибуцию в размере 6 
миллиардов золотых марок. Румыния, находясь в 
изоляции, была вынуждена признать сепаратный 
мир на очень тяжёлых условиях.

Выход России из войны и поражение итальянцев 
и румын перенесли основной театр военных дейс-
твий на Западный фронт. Весной 1918 года немцы 
безуспешно провели последние наступательные 
операции. Их силы и ресурсы были исчерпаны в 
продолжительной войне.

Военные операции, имевшие место летом и осе-
нью 1918 года, решили судьбу мировой войны. 8 
августа, войска англичан, французов и американцев, 
находясь под единым командованием генерала Фер-
динанда Фоха и намного превосходя врага численно 
и технически, начали контрнаступление и всего 
лишь за один день разбили 16 немецких дивизий.

Максимальное наступление русских
войск на Восточном фронте в г

Максимальное наступление германских
войск на Восточном фр в апреле г

Линии фронтов в конце года

Линии фронтов в конце года

Линии фронтов в ноябре года

Демаркационная граница по германо
советскому Брест Литовскому договору

Изменения линий фронтов
в гг

Границы государств в г

Государства Антанты

Государств АнтантыДействия
войск

Центральные державы

Центральных держав

Нейтральные государства

Сражения

Перемирия и капитуляции

Провозглашение независимости

Декларации об объединении

Революционные события в России
февраль октябрь г

Поражение привело к расчленению блока Цент-
ральных Держав. На Балканах, в сентябре и октябре, 
капитулировали Болгария и Османская Империя. В 
начале следующего месяца из войны вышла Австро-
Венгрия, которая распалась вследствие поражений и 
национальных освободительных движений.

3 ноября 1918 года, одновременно с капитуля-
цией Габсбургов, вспыхнула революция в Берлине. 
Вильгельм II отрёкся от престола и бежал в Бельгию. 
Второй Рейх потерпел крах после 47 лет своего 
существования, а вместо него была провозглашена 
республика. Новое правительство, осознавая, что не 
сможет продолжать войну, запросило подписание 
перемирия.

Последствия Первой Мировой Войны были ка-
тастрофическими как с точки зрения человеческих 
потерь, так и с точки зрения экономических и соци-
альных затрат. Она обозначила конец целой эпохи.

Были уничтожены старые многонациональные 
империи – Габсбургская, Российская и Османская. 
На политической карте Европы появляются новые 
государства: Финляндия, Польша, Прибалтика, Че-
хословакия и другие. В тоже время, Первая Мировая 
Война отметила переход на новый, современный этап 
исторического развития.
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A

D

E

Из письма немецкого императора 

Вильгельма II к австрийскому 

императору Францу Иосифу

Подписание перемирия в 

Компьенском лесу (11 ноября 1918 г)

Из текста Компьенского перемирияЖенщины во время войныC

«… всё следует утопить в огне и в крови, следует 
убивать мужчин, женщин, детей, стариков, нетронутым 
не должен остаться ни один дом, ни одно дерево. С 
помощью именно таких методов террора… война будет 
окончена за два месяца. Если я буду исходить из гуманных 
соображений, она продлится несколько лет». (1914)

„Большая часть мужчин ушла на войну, и вместе с тем 

урожай был собран, земля вспахана, администрация ра-
ботает, трамваи ходят, метро не закрылось. Всё работает. 
Да здравствуют француженки! Их мужья на фронте, а они 

все хотят трудиться и 

поступают настолько 

героически, что сда-
ют кровь по самой 

низкой цене… Сколь-
ко мерзости прикры-

вает это красивое 

слово – героизм…» 

(Марсель Копи, La 
Vogue, 1916)

Утром 8 ноября 1918 года посланники немецкого 
командования прибыли в Компьенский лес, где стоял 
поезд штаба маршала Фоха.
Не приветствуя немцев, Фох спросил:
– Чего вы хотите, господа?
– Мы хотим получить ваши предложения о перемирии.
– Да! Но у нас нет никаких предложений, – сказал 

маршал. – Мы хотим продолжать войну.
– Однако нам нужны ваши условия. Мы больше не 

можем воевать.
– А-а-а, вы, значит, пришли просить о перемирии? 

Это другое дело.
Заставив немцев запросить условия предварительного 

мира, Фох, повернувшись к ним спиной, поручил своему 
адъютанту зачитывать их как можно медленней.

Ст. 1. Конец военных действий на суше и в воздухе на 
протяжении шести часов после подписания перемирия.
Ст. 2. Срочная эвакуация оккупированных стран: 

Бельгии, Франции, Люксембурга.. и Эльзас Лотарингии 
– чтобы она была проведена на протяжении 15 дней…

Ст. 3. Передача немецкой армией военного имущества, 
а именно: 5 тысяч пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысяч 
минометов и 1700 самолетов.
Ст. 12. Все немецкие войска, которые на данный момент 

находятся на территориях, которые до войны были частью 
Австро-Венгрии, Румынии и Турции, должны немедленно 
вернуться в пределы Германии… 

Ст. 15. Отказ от Бухарестского, Брест-Литовского и от 
всех дополнительных договоров.
Ст. 22. Сдача союзникам... всех подводных лодок…
Ст. 23. Надводные немецкие военные корабли... будут 

немедленно разоружены...
Какое соотношение существует между целями 
ведения войны и общечеловеческими ценностями?

Прокомментируй свидетельства очевидцев и 
сформулируй собственную оценку войны как 
исторического феномена.

Фронтовые свидетельстваB

«Едят и пьют рядом с мёртвыми, спят среди уми-
рающих, смеются и поют среди трупов».

(Из записок французского врача)
«Трудно себе представить весь тот великий ужас, 

который несёт эта война. Безостановочные выстрелы из 
ружей и пушек будто празднуют победу, одержанную 
над цивилизацией ХХ столетия. Жизнь солдата на 
войне больше всего похожа на жизнь крота или ежа. 
Лишь ночью, в относительной безопасности, можешь 
выбраться из норы, чтобы раздобыть себе что-нибудь 
поесть. Одежда меняется раз в месяц или ещё реже, 
поэтому вши вырастают очень большими и доставляют 
множество проблем. Голод, жажда, недосыпание – 
обычное дело. Лишь тот, кто побывал на войне, может 
понять, каким великим Злом она является».

(Из письма русского солдата, 17 декабря 1914)

«Я не видел ничего кроме изрытых, хаотичных пей-
зажей. Я не видел ни одного дома, ни одного цветка, 
короче, ничего из того, что придаёт жизни очарования. 
Никаких иных звуков кроме пушечного грохота и 
пулемётного треска, и постоянный страх».

(Из письма английского солдата, 30 сентября 1916 )

Солдаты в траншеях Первой Мировой Войны

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови основные причины 
разжигания Первой Мировой 
Войны.

2. Охарактеризуй соотношение 
сил сторон, вовлечённых в 
войну.

3. Проиллюстрируй на конкрет-
ных примерах справедливый 
и несправедливый характер 
войны.

4. Укажи на карте государства, 
вступившие в войну со сто-
роны Антанты и со сторо-
ны Центральных Держав, 
основные фронты и наиболее 
важные места сражений.

5. Придумай послание будущим 
поколениям от лица совре-
менника Первой Мировой 
Войны (руководителя госу-
дарства, офицера, рядового 
солдата, матери солдата, сына 
или дочери, потерявших отца, 
фермера, торговца, произво-
дителя оружия, журналиста).

Мобилизации и человеческие потери

в Первой Мировой Войне
Человеческие потери среди военнослужащих всех стран, участ-

вовавших в Первой Мировой Войне, составили более 10 миллионов 
солдат. Несмотря на многочисленные исследования, число челове-
ческих потерь среди гражданского населения в результате войны 
известны лишь с относительной точностью. Военные операции, 
голод и эпидемии, принесённые войной, унесли жизни около 20 
миллионов человек.

Во время войны на фронты были мобилизованы более 70 мил-
лионов человек. Из общего числа взрослых мужчин возрастом от 
15 до 49 лет в армию были зачислены: в Германии – 81%, в Авс-
тро-Венгрии – 74%, во Франции – 79%, в Англии – 50%, в Италии 
– 72%, в России – 39%. Из каждой тысячи мобилизованных солдат 
на фронтах в различных государствах погибло от 62 (Англия) до 168 
(Франция) человек.

Больше всего человеческих потерь соотносимых с общим 
количеством населения было в Сербии (10%) и Румынии (7%). В 
Германии – 3,1%, Австро-Венгрии – 1,8%, Франции – 3,4%, Англии 
– 1,6%, России – 1,1%.

Помимо огромных человеческих потерь были и материальные 
потери. Милитаризация экономик, нарушение торговых отношений, 
замена рыночных отношений системой государственного регулиро-
вания достигли высоких отметок. В результате были уничтожены 
около 1/3 материальных ценностей человечества. Самые большие 
потери национального богатства зарегистрировали Англия (34%), 
Германия (20%) и Франция (19%).
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Британский пропагандистский плакат, 

связанный с вступлением Румынии в войну.

Немецкий король: «И ты против меня! Помни, 

Гинденбург воюет на моей стороне».

Король Румынии: «Да, но на моей стороне 

сражаются Свобода и Правосудие».

Румыния и отчуждённые румынские 
территории в Первой Мировой Войне§43§43

В начале Первой Мировой Войны Румыния официально объявила себя нейтральной стороной, однако её 
нейтралитет отличался доброжелательным отношением к Антанте. Вместе со смертью Карла I, правившего 
на протяжении 48 лет (1866-1914), завершается эпоха великих достижений в истории румын. Нейтралитет не 
мог продолжаться дольше, чем до 1916 года, когда между Румынией и Антантой был заключён союз. Участвуя в 
войне, Румыния ставила своей целью государственное объединение всех румын.

● Политический выбор в период нейтралитета     Германия 
и Австро-Венгрия осуществляли на Румынию давление с целью за-
ставить её вступить в войну на их стороне. Принять соответствующее 
решение было сложно, поскольку Российская и Австро-Венгерская 
империи, в состав которых входили румынские территории, воевали 
по разные стороны. Румыния, вступая в войну на стороне какого-либо 
блока, должна была пожертвовать национальными чаяниями либо 
румын из Бессарабии, либо румын из Трансильвании и Буковины. В 
рамках заседания Коронного Совета от 21 июля/3 августа 1914 года, 
большинство высказалось против вступления Румынии в войну и за 
соблюдение нейтралитета.
Обе воинствующие стороны оказывали всё большее давление на 

правительство Румынии. Особенно настойчивыми были Франция и 
Россия. 4/17 августа 1916 года Ион И.К. Брэтиану подписал с дипло-
матическими представителями Антанты Союзный договор и Военное 
соглашение, которые предусматривали вступление Румынии в войну 
против Центральных Держав в обмен на признание права румын из 
Австро-Венгрии на самоопределение и на объединение с Румынским 
Королевством. 14/27 августа 1916 года Румыния объявила войну Авс-
тро-Венгрии. На другой день Германия объявила войну Румынии. В 
последующие дни то же самое сделали Турция и Болгария.

● Вступление Румынии в войну 15/28 августа 1916 года ру-
мынская армия перешла границу Трансильвании. На первых порах 
наступление имело успех, в результате чего была освобождена треть её 
территории. Однако через три недели наступление было остановлено 
из-за критической ситуации, сложившейся в Добрудже в результате 
наступления болгарской и немецкой армий. Часть румынских дивизий 
из Трансильвании были переброшены на южный фронт. Россия так и 
не выполнила взятые на себя обязательства по отправке в Добруджу 
военных частей для помощи Румынии. Кроме того, в Галиции было 
неожиданно приостановлено наступление русской армии под командо-
ванием генерала А. Брусилова, что позволило Центральным Державам 
сосредоточить свои войска против Румынии.

Румынам удалось остановить продвижение болгарских и немецких 
войск, в результате чего линия фронта установилась к югу от Конс-
танцы. 3-я румынская Армии генерала А. Авереску пошла в контрна-
ступление, но вынуждена была его прекратить из-за необходимости 
возвращения войск в Трансильванию. Там, в результате тяжёлых боёв 
румынская армия была вынуждена отступить перед превосходящими 
силами противника. Лишь в конце сентября войскам Авереску удалось 
остановить австро-германское наступление через карпатские ущелья.

В ноябре прошли тяжёлые бои с превосходящими по силе авс-
тро-германскими отрядами. Румынская армия оставила Олтению, а 
6 декабря немецкие войска вошли в Бухарест. Последовало общее 
отступление румынской армии. Буровые скважины и нефтеперегонные 
заводы в Валя Праховей были разрушены, чтобы враг не смог ими вос-
пользовался. Король, парламент и правительство перебрались в Яссы.

 Нейтралитет

 Коронный Совет

 Воюющие стороны

 Военное соглашение

 Перемирие

 Большевики

 Как можно охарактеризовать 
международный статус Румы-
нии в период с 1877 по 1914 гг.?

 Какие внутренние и внешние 
условия и факторы определили 
внешнюю политику Румынии?

 Какой внешней политики при-
держивалась Румыния в начале 
ХХ в. в условиях роста сопер-
ничества на международной 
арене?
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Король Фердинанд и королева Мария награждают солдат, 

участвовавших в битве при Мэрэшешть, август 1917

Наступление вражеских армий было останов-
лено только в январе 1917 года, в результате чего 
фронт установился по рекам Сирет, Дунай, а также 
по дунайскому притоку Св. Георгий.

● Военные операции 1917 года   22 июля 
1917 г. румынская армия под командованием А. 
Авереску начала наступление на австро-венгерские 
войска при Мэрэшть. Однако после первого успеха 
она была вынуждена остановить продвижение по 
причине поражения русских в Галиции и Буковине.

9-я немецкая армия маршала Макензена пред-
приняла два наступления – у Мэрэшешть и возле 
ущелья Ойтуз. Сопротивление румын не имело себе 
равных. Немцы понесли тяжёлые потери. Только в 
битве при Мэрэшешть они потеряли 60 000 солдат 
убитыми и раненными, в то время как потери ру-
мынской стороны составляли 24 000 человек. 

Обещание короля Фердинанда из его воззва-
ния от 23 марта 1917 года касательно проведения 
аграрной реформы, передачи в собственность 
крестьян земельных наделов и введения всеобщего 
избирательного права внесло свой вклад в поднятие 
военного духа румын. Победы, одержанные в трёх 
больших сражениях 1917 года, были результатом 
как мужества румынских солдат на поле боя, так и 
военного мастерства генералов Еремии Григореску, 
Константина Кристеску и Александра Авереску.

● Обострение ситуации на румынском фронте 
Отречение царя вследствие февральской револю-

ции 1917 года и провозглашение в Росси республики 
привели в смятение русских солдат на румынском 
фронте. Во время частых митингов принимались 
резолюции против продолжения войны. Последо-
вал большевистский переворот, котолрый углубил 
анархию среди русских солдат на румынском фрон-
те. Беспорядок принял такие пропорции, что даже 
большевистское командование не представляло для 
солдат авторитета. Русские солдаты покидали ли-
нию фронта, поставив армии в тяжёлое положение. 
Плюс ко всему, снабжение боеприпасами и оружием 
через российские территории стало невозможным. 
Склады с продовольствием и боеприпасами были 
разграблены разрозненными группами дезертиров.

● Фокшанское перемирие и Бухарестский 
мирный договор        Подписание Брест-Ли-
товского перемирия между Советской Россией и 
Центральными Державами и выход из войны России 
сделали невозможным сопротивление румынских ар-
мий. Оставшись в одиночестве на Восточном фронте 
лицом к лицу с Центральными державами, Румыния 
не была способна оказать сопротивление противнику, 
обладавшему явным превосходством личного соста-
ва и вооружения. Румынское правительство было 
вынуждено прекратить военные действия, чтобы из-
бежать катастрофы. В конце ноября 1917 года между 
румынским и австро-германским правительствами 
было заключено Фокшанское перемирие.

Русские частипод влиянием большивиков беспо-
рядочно отходили за Прут. Их лидеры планировали 
отстранение командующего румынского фронта 
генерала Щербачёва, арест короля Фердинанда и 
румынского правительства и установление ком-
мунистической диктатуры. Румынская армия была 
вынуждена применить силу. После нескольких 
военных столкновений последовало разоружение 
взбунтовавшихся русских солдат и конвоирование 
их через Прут. Большевики, раздражённые эти-
ми мерами, арестовали румынских дипломатов в 
Петрограде, конфисковал румынские сокровища, 
отправленные на хранение в Москву в 1916 году, и 
разорвали дипломатические отношения с Румынией.

За подписанием русско-германского Брест-Ли-
товского мирного договора последовало вступление 
немецких и австро-венгерских войск в Украину. 
Таким образом Румыния оказалась окружённой со 
всех сторон и тоже была вынуждена подписать сепа-
ратное мирное соглашение. Навязанный румынской 
стороне Бухарестский договор, принудил Румынию 
к кабальным условиям. Добруджа была присоеди-
нена к Болгарии, а единственным выходом к морю 
остался порт Констанца. Австро-Венгрия присвоила 
горный регион в Карпатах площадью в 5 600 кв. 
км. Иностранные армии продолжали оставаться 
на оккупированных территориях. Германия ввела 
монополию на добычу румынской нефти сроком 
на 90 лет. Индустрия, торговля и финансы перешли 
под немецкий контроль. Большая часть румынской 
армии должна была быть демобилизована.

Договор так и не был одобрен королём и носил 
временный характер. Румынские власти ждали мо-
мента для повторного вступления Румынии в войну. 
Победы, одержанные союзниками осенью 1918 года, 
побудили румынское правительство к объявлению 
новой мобилизации румынской армии и нового 
вступления в войну против Центральных Держав.

Участие Румынии в Первой Мировой Войне 
унесло 300 000 жизней. Такова была цена, запла-
ченная румынским народом за создание единого 
национального государства.

К У Р СК У Р С
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A

D

C

E

Король I Воссоединитель

Анри Бертело (1861-1931) и реорга-
низация румынской армии

Александру Авереску (1859-1938)

Экономика Бессарабии в годы войны

Обращение короля Фердинанда I и 
правительства к румынскому народу

B

Родился на юге Бессарабии в 
селе Бабеле возле Измаила. Полу-
чил военное образование в Италии 
и Германии. В период с 1907 по 
1909 гг. был военным министром, 
с 1911 по 1913 гг. – командующим 
Генерального Штаба. Во второй 
балканской войне был команду-
ющим армией, а во время Первой 
Мировой Войны командовал 2-ой 

Армией, отличившись как блестящий стратег в боях при 
Мэрэшешть и Ойтуз. В период между двумя мировыми 
войнами трижды был премьер-министром. Авереску 
был автором большого числа работ по военному 
искусству, почётным членом Румынской Академии.

«Война полностью меняет экономические условия в 
Бессарабии, которая, благодаря своему географическому 
положению, становится базой снабжения русских 
Южных и Юго-Западных Армий.

Вступление Румынии в войну повлекло за собой 
ещё большие изменения, поскольку превращала Бес-
сарабию в военную зону. Здесь создаётся большое 
число военных складов для снабжения боевых отрядов. 
Города и общины наводнены различными военными 
частями, составляющими костяк задействованных в 
операциях армий.

Промышленные предприятия используются в воен-
ных целях, и в таких условиях не может быть и речи о 
нормальной экономической деятельности. Промышлен-
ное производство было приостановлено. Внешняя тор-
говля свелась к нулю, а внутренняя торговля превратилась 
в обычное контингентирование, реквизицию и секвест-
рацию в военных и других целях».

Штефан Чобану, Бессарабия

После смерти короля Карла I , 
в сентябре 1914 года на трон Ру-
мынии взошёл его племянник по 
брату Фердинанд I. Он был наделён 
многими достоинствами: обладал 
блестящим умом, широкой культу-
рой, в совершенстве владел латынью 
и древнегреческим, хорошо говорил 
на немецком, румынском, англий-
ском, французском и русском языках. 
Он всегда стремился к углублению 

своих знаний. У него были богатые познания в самых 
разных областях науки и культуры, всемирной и в 
особенности румынской истории.

Королю Фердинанду I был присущ искренний 
демократизм, что помогало ему понимать нужды и 
несправедливость, с которыми сталкивались простые 
люди. Он был одержим идеалом глубоко демо-
кратичного общества, в котором каждый имел бы шанс 
на приличный образ жизни. Современники считали его 
«единственным и последним».

Война, которая на протяжении двух лет всё сильнее 
сжимала наши границы, глубоко потрясла старый уклад 
Европы и сделала очевидным, что в будущем только на 
национальной основе можно будет обеспечить мирную 
жизнь народов. Нашему народу она принесла столетиями 
ждавшийся день национального самосознания, день его 
воссоединения.

После долгих лет несчастий и тяжёлых испытаний, 
наши предки сумели заложить основы румынского 
государства через Объединение Принципатов, через 
войну за независимость, через их неустанную заботу о 
национальном возрождении. Сегодня нам снова дано 
воссоединить их творение, навеки собрав воедино то, что 
Михай Витязул сделал лишь на мгновение: Объединение 
румын с обеих сторон Карпат. Сегодня от нас зависит, 
сумеем ли мы избавить от иностранного господства 
наших братьев по ту сторону гор и в краях Буковины, где 
Стефан Великий покоится вечным сном.

В нас, в нашей доблести и мужестве кроется возмож-
ность вернуть им право процветать согласно обычаям 
и устремлениям нашего рода в воссоединённой и 
свободной Румынии от Тисы до самого моря.

15 августа1916 г.

В июне 1917 г. была завершена 
реорганизация румынской армии. 
Действенную помощь в этом ока-
зала французская военная миссия 
под руководством генерала Анри 
Бертело. 1500 французских специ-
алистов внесли свой вклад в обу-
чение румынских солдат и офице-
ров, знакомя их с новыми боевыми 
тактиками и новыми видами оружия.

По случаю Дня Объединения 
генерал Бертело сказал: «Пусть кровь героев, павших 
в сражениях Великой Войны, станет для тебя, о, пре-
красная Румыния, семенем новых добродетелей, так 
чтобы твои дети всегда были достойны своих родителей 
и готовыми защищать свою священную землю, часто 
захватывавшуюся, но в конечном итоге воссоединённую 
благодаря стараниям последних поколений».

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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F Румыны по обе 
стороны фронта

Бессарабия в Первую Мировую Войну
Русские военные власти мобилизовали более 300 000 бессарабцев, 

которые воевали на восточном фронте против Центральных Держав, 
вопреки тому, что они не были мотивированы воевать в интересах 
царизма.

Несмотря на это, многие румыны из Бессарабии отважно сража-
лись на фронте, платя высокую цену за чужие интересы.

Бессарабцы, мобилизованные на фронты войны, имели возмож-
ность познакомиться с представителями других нерусских народов 
империи, которые преследовали те же национальные интересы что 
и они – освобождение из под иностранного господства. Чувство 
солидарности с другими народами с той же судьбой укрепили веру 
румын из Бессарабии в шанс стать свободными. Часть бессарабских 
румын, мобилизованных в царскую армию, оказались в трагической 
ситуации. Они были вынуждены воевать на фронте против своих 
соотечественников из Трансильвании и Буковины, мобилизованных 
в австро-венгерскую армию.

Среди более миллиона солдат русской армии, воевавших на ру-
мынском фронте, было и около сотни тысяч бессарабских румын. 
Впервые в истории Бессарабии были созданы условия для свободных 
контактов между румынами с обоих берегов Прута, что способствова-
ло формированию национального самосознания бессарабских румын.

С осени 1915 года военные операции охватили часть жудеца 
Хотин. Австро-венгерские войска заняли его северную часть. В жу-
децах Бэлць и Сорока разгруппировались большие русские военные 
части, которые стесняли гражданское население. В июне 1916 года, 
в результате наступления русской армии, австро-венгерские войска 
были вынуждены покинуть северную часть Бессарабии. Они снова 
оккупировали этот регион после выхода из войны Советской Рос-
сии. Австро-венгерские власти намеревались аннексировать север 
Бессарабии к империи. Её развал спас провинцию между Прутом и 
Днестром от этого территориальной ампутации.

Экономическая ситуация Бессарабии ухудшилась во время войны. 
Сельское хозяйство сильно пострадало из-за отсутствия рабочей силы 
и тяглового скота, реквизированных для фронтовых нужд. Образо-
вался большой дефицит зерновых и иных сельскохозяйственных 
продуктов. Российский рубль обесценился, в городах процветала спе-
куляция. Российские власти ввели жёсткие наказания, призванные всё 
это пресекать. Вместе с тем, цены выросли в несколько раз. Местная 
администрация, охваченная хаосом, была практически парализована 
и была неспособна исполнять свои прерогативы.

Бессарабцы 
из села Кобылня 
(Шолдэнешть), 

призванные а царскую 
армию, 1914. Слева 

направо: С. Вэдэнеску, 
П. Лисник, Ф. Кукош, 

Шт. Зымбряну.
Источник: 

eleonora-lisnic.blogspot.
com

«Наших солдат призвали оставить 

своих кости на широких полях сра-

жений, пролить свою кровь за идеалы, 

чуждые их сердцу, противные нашим 

национальным идеалам».

Штефан Чобану
Проведя осмотр местности, мы обна-

ружили большое количество трупов 

австрийских солдат, которые лежали 

группами по 5-6… Было и много ра-

ненных, вздыхавших и стонавших тут 
и там, все румыны. Очень болезненное 

зрелище… 

Я утешал их, как мог, бинтовал тех, 

что были поблизости, давал им пить и 

уверял, что их тотчас поднимут наши 

санитары, уже ходившие со своими 

фургонами.

Штефан Усиневич, 

доктор в русской армии

Исходя из этих свидетельств, выяви 
трагичность  судьбы  румынских 
солдат из Бессарабии и Трансильвании.

1. Объясни, почему в период 

с 1914 по 1918 гг. Румыния 

придерживалась политики 

нейтралитета.
2. Докажи, что вступление 
Румынии в мировую войну 

было оправданным.

3. Опиши ситуацию Румынии 

в период с 1917 по 1918 гг.. 
Приведи аргументы слож-

ной ситуации, в которой она 
находилась в это время.

4. Укажи цели, преследуемые 
европейскими державами в 

Первой Мировой Войне и 

проанализируй намерение 
Румынии включиться в это 

масштабную мировую войну.
5. Сформулируй вывод о пос-
ледствиях мировой войны 

для европейских государств, 

вообще, и для Румынии, в 

частности.

6. Охарактеризуй военную 

ситуацию в Бессарабии в 

1914-1918 гг. Докажи раз-
рушительный характер этой 

войны для положения людей 

и экономики региона.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Национальное освободительное движение в Бессарабии и 
Приднестровье в 1917 году    Февральская революция 1917 года 
повлекла за собой национально-освободительные движения по всей 
Российской империи. Сильно она отозвалась и в Бессарабии, которая 
поначалу стремилась к экономической автономии. Для лучшего коор-
динирования национальных сил, в апреле 1917 года была создана Мол-
давская Национальная Партия. Одним из программных требований 
бессарабских румын в этот период было учреждение регионального 
законодательного органа, выразителя народной воли и суверенитета 
(Сфатул Цэрий). Проблема формирования представительного собра-
ния стала жизненно важной осенью 1917 года, когда распад русской 
армии на румынском фронте усилил состояние анархии на всей тер-
ритории провинции, а территориальные претензии украинской Рады, 
предъявляемые Бессарабии, становились всё более угрожающими. 
Конгрессы крестьян, учителей, священников, студентов высказались 
в пользу скорейшего созыва Сфатул Цэрий.

Модавский Центральный Исполнительный Комитет подготовил 
созыв Конгресса Молдавских Военных, заседания которого состоялись 
в 20-27 октября 1917 года. В качестве представительного собрания, 
которое было единственной возможностью узнать народное волеизъяв-
ление в условиях войны, Конгресс взял на себя право провозглашения 
политической и территориальной автономии Бессарабии. На заседаниях 
этого форума было также решено созвать Сфатул Цэрий – высший орган 
власти в регионе. Депутатские мандаты были распределены в соответс-
твии с этническим составом бессарабского населения: 70% пришлось 
на долю румын, а 30% – на долю остальных этнических групп.

Сфатул Цэрий начал свою деятельность 21 ноября 1917 года. Едино-
гласным решением председателем был избран Ион Инкулец. Местные 
органы власти поклялись на верность Сфатул Цэрий и добровольно 
согласились ему подчиняться. Таким образом, официальные предста-
вители правительства в Петрограде на законных основаниях передали 
власть Сфатул Цэрий, который перенял правление в Бессарабии.

Депутаты Сфатул Цэрий  участники заседания 27-XI/1-XII-1918, которое 
проголосовало аграрную реформу и безусловное объединение с Румынией.

Флаг Сфатул Цэрий Источник: С. Ан-

дриеш-Табак, Территориальная геральди-

ка Бессарабии и Приднестровья, 1998.

Герб Великой Румынии

В начале 1918 года прокоммунистические силы Бессарабии готовились к захвату государственной 
власти. 13 января, по ходатайству Совета Директоров, румынская армия вошла в регион. 24 января 

 Какие румынские территории 
были отчуждены в XVIII-XIX вв.?

 Каково было положение Бессара-
бии в составе Царской империи?

 Как проблема Объединения 
отразилась в литературных про-
изведениях румынских писате-
лей? Аргументируй свой ответ 
конкретными примерами.

  Конгресс Военных

  Сфатул Цэрий

  Молдавская Демократическая 

Республика

  Акт об Объединении

  Национальный Румынский Совет

  Великое Собрание

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

1918 года Молдавская Демократическая Республика объявила независимость, а два месяца спустя, 27 марта, Сфатул 
Цэрий проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией. Собрание представителей румынского населения Буковины 
высказалось в поддержку объединения румын Австро-венгерской империи в рамках национального независимого 
государства. Всеобщий Конгресс Буковины проголосовал за безусловное объединение этого региона с Румынией. 
Усиливается и национально-освободительная борьба румын Трансильвании. 1 декабря 1918 года Великое Национальное 
Собрание в Алба-Юлии приняло решение об объединении с Румынией.
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● Отделение от империи    2/15 декабря 1917 
года в результате голосования была принята Декла-
рация о провозглашении Молдавской Демократи-
ческой Республики (МДР) в составе Российской Де-
мократической Федеративной Республики. Прежде 
всего, это было тактическим приёмом, поскольку 
полное и незамедлительное отделение от метропо-
лии повлекло бы за собой жёсткий ответ со стороны 
многочисленных русских войск, находящихся в 
Бессарабии и перешедших на сторону большевиков.

Государственный переворот, осуществлённый 
большевиками в Петрограде 25 октября/7 ноября 
1917 года, углубил хаос в империи. Повсеместно ви-
тала опасность социально-экономического коллапса. 
7 декабря было сформировано Правительство МДР 
– Совет Генеральных Директоров, президентом 
которого был назначен Пантелимон Ерхан. В прави-
тельство входили известные личности, представители 
бессарабских румын, русских, украинцев и евреев. 
Образование Сфатул Цэрий и провозглашение Мол-
давской Демократической Республики стали первым 
шагом в борьбе бессарабских румын за самоопреде-
ление и отделение Бессарабии от России.

В конце декабря 1917 года большевистские 
элементы, засланные в Кишинёв из Одессы, готови-
лись узурпировать законную власть. Сфатул Цэрий 
направил обращеня к румынскому правительству, 
ходатайствуя о военной помощи против большеви-
ков, анархии и грабежей, наводнивших Бессарабию. С 
согласия союзников, четыре румынские дивизии пе-
решли Прут, чтобы восстановить порядок в регионе.

13/26 января 1918 года Украина объявила о сво-
ей независимости. У Бессарабии больше не было 
сухопутных границ с Россией. Руководство региона 
решило последовать примеру восточного соседа. 24 
января/6 февраля Сфатул Цэрий единогласным ре-
шением принял Декларацию о независимости МДР.

● Голосование в поддержку объединения 
Бессарабии с Румынией 27 марта/9 апреля 
1918 года Сфатул Цэрий проголосовал за приня-
тие Декларации об объединении Бессарабии с 
Румынией. Высказалась большая часть участников 
собрания – 86 депутатов проголосовали «за», 3 были 
против, а 36 воздержались. Через четыре дня в Ко-
ролевстве официально отпраздновали объединение 
Бессарабии с Румынией. Кишинёвское голосование 
было подтверждено Королевским декретом от 9/22 
апреля. Ион Инкулец и Даниел Чугуряну вошли в 
состав румынского правительства в качестве ми-
нистров без портфеля. Голосование Сфатул Цэрий 
в поддержку объединения Бессарабии с Румынией 
стало объективным итогом борьбы бессарабских 
румын за сохранение национальной идентичности.

Объединение Бессарабии с Румынией стало 
важным стимулом для румын из других провинций 
находящихся под инностранным господством.

● Присоединение Буковины и Трансильвании

 Осенью 1918 года раскол Австро-Венгрии вступил 
в завершающую фазу. Национальное движение 
румын из Буковины достигло своего апогея. 14/27 
октября в Черновцах было созвано представительное 
собрание буковинских румын, которое провозгла-
сило себя Учредительным Собранием Буковины. 
Оно вынесло решение об объединении Буковины с 
остальными территориями, на которых проживают 
румыны Австро-Венгрии, в рамках национального 
независимого государства и о созыве Всеобщего 
Конгресса. Это событие было враждебно воспринято 
украинскими военными отрядами, которые попы-
тались взять провинцию под свой контроль. В этих 
обстоятельствах Румынский Национальный Совет, 
в отсутствие собственной армии, обратился за по-
мощью к румынскому правительству. VIII дивизия, 
генерала Якоба Задика, вошла в Черновцы, после 
чего украинские войска были вынуждены отступить.

Румынский Национальный Совет Буковины пере-
нял всю полноту власти в регионе. 15/28 ноября 1918 
г. в Черновцах открылись заседания Всеобщего Конг-
ресса Буковины, в состав которого входили делегаты 
от румын, поляков, немцев, русин. Они проголосова-
ли за Резолюцию об объединении, представленную 
И. Флондором. Она предполагала «безусловное и 
бессрочное объединение Буковины с Королевством 
Румынии». Это решение конгресса было утверждено 
королевским декретом 18 декабря 1918 г.

29 сентября/12 октября 1918 года руководство 
Румынской Национальной Партии в Трансильвании 
и Венгрии приняло Декларацию о самоопределении 
румынской нации. Депутату Ал. Вайда-Воевод было 
поручено представить её с трибуны Парламента в 
Будапеште. Посредством этой Декларации была, 
де-факто, провозглашена независимость румынской 
нации из Трансильвании.

На место прежней венгерской администрации 
пришла новая власть – местные национальные 
советы и национальные гвардии, пополненными 
румынскими солдатами, возвращавшимися с ита-
льянского фронта.

Румынский Центральный Национальный Совет 
потребовал от венгерского правительства полной 
передачи власти на румынских территориях до 12 
ноября. Для разрешения этой проблемной ситуа-
ции были начаты румыно-венгерские переговоры, 
которые провалились по причине непримиримого 
отношения венгерского правительства.

В самой Трансильвании венгерская гвардия раз-
вернула настоящий террор, направленный против 
румынского населения. Румынский Центральный 
Национальный Совет вынес решение о созыве 18 но-
ября/1 декабря Великого Национального Собрания в 
Алба-Юлии (смотри стр.197), направив румынскому 
правительству просьбу об отправке армии в Ардял.

К У Р СК У Р С
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A

F

E

G

Ион Пеливан (1876-1954)

Акт об Объединении (27 марта 1918 г.)

Из Декларации Сфатул Цэрий о провоз-
глашении МДР (2 декабря 1917)

Рост национального самосознания 
молдаван в Приднестровье

Пантелимон Халиппа (1883-1979)

Ион Инкулец (1884-1940)

Константин Стере (1865-1936)

B

C

D

Политический деятель и публи-
цист, родился в селе Резень, жудец 
Кишинэу. Сторонник  национально-
го освободительного движения 
в Бессарабии. Депутат в Сфатул 
Цэрий и Парламенте объединенной 
Румынии. Руководил бессарабским 
филиалом культурной ассоциации 
ASTRA. Участник бессарабской де-

легации на Парижской Мирной Конференции.

Во имя народа Бессарабии, 
Сфатул Цэрий провозглашает:
Молдавская Демократическая 
Республика (Бессарабия) в гра-
ницах между Прутом, Днестром, 
Дунаем, Чёрным Морем и ста-
рыми границами с Австрией, 
оторванную Россией более ста 
лет тому назад от тела древней 
Молдовы. В силу исторического 
и народного права, на основании 
принципа, гласящего, что народы сами должны решать 
свою судьбу, от сего дня и навечно объединяется со 
своей матерью Румынией.

Политический деятель и литера-
тор, родился в селе Куболта, жудец 
Бэлць. Был одним из учредителей 
Молдавской Национальной Партии. 
Председатель заседания Сфатул 
Цэрий, на котором было вынесено 
решение об объединении с Ру-
мынией. Множество раз был ми-
нистром. Директор журнала „Viața 

Basarabiei” и учредитель журнала «Молдавское слово».

Родился в селе Резень. В 1911 
окончил Петербургский Универси-
тет. Февральская революция за-
стала его в должности доцента 
этого университета. Был послан 
в Бессарабию правительством 
А. Керенского, чтобы заглушить 
национально-освободительное 
движение бессарабских румын. По 

прибытии в Кишинёв решил примкнуть к этому движению, 
сыграв в последующий период важную политическую 
роль. Занимал должность председателя Сфатул Цэрий и 
Молдавской Демократической Республики.

Родом из с. Хородиште, жудец 
Сорока. Учился в Кишинёве, где 
примкнул к революционному дви-
жению народничества. Был аресто-
ван и сослан в Сибирь (1883-1892). 
После возвращения в Бессарабию 
эмигрировал в Румынию, где внёс 
большой вклад в воодушевление 
национального движения бесса-

рабских румын. Много раз при-езжал в Бессарабию, где 
издавал первую газету на румынском языке – „Basarabia” 
(1906-1907). Депутат Сфатул Цэрий, голосовал за объе-
динение с Румынией. Был одним из учредителей Нацио-
нальной Крестьянской Партии.

Российская Республика находится в большой опас-
ности. Отсутствие центральной власти, анархия во всей 
стране... угрожают существованию самого государства. 
В этот роковой момент, единственным шансом спа-
сения Российской Демократической Республики яв-
ляется организация и консолидация народов на основе 
принципа государственного и национально-террито-

риального самоопределения.

Тысячи приднестровцев были призваны в русскую 
армию и сражались на разных фронтах Первой Ми-
ровой Войны. В результате контактов с солдатами из 
румынской армии они смогли удостовериться, что 
наряду с бессарабскими румынами и румынами с из-за 
Прута являются частью одного народа.

Молдавская Национальная Партия перенесла свою 
деятельность на левый берег Днестра, став последова-
тельным защитником национальных свобод и прав 
приднестровских румын. Среди делегатов Конгресса 
Молдавских Военных (окт. 1917) было и много солдат 
родом из Приднестровья. От их имени выступал Тома 
Жалбэ, который высказался в поддержку объединения 
румын с обоих берегов Днестра. Конгресс зарезервировал 
приднестровским румынам 10 мест в Сфатул Цэрий.

В декабре 1917 года в Тирасполе прошёл Конгресс 
Приднестровских Румын, который проголосовал за 
введение румынского языка в школах, судах и церкви. 
Планировалось использование латинского алфавита. 
Делегаты потребовали объединения территорий 
левобережья Днестра с Бессарабией. Но достижение 
этой цели не было возможным, поскольку там уста-
новился большевистский режим, который сменила 
австро-венгерская оккупация, затем оккупация Антан-
ты и Петлюры, а потом контроль над территорией опять 
перешёл к большевикам.

Охарактеризуй роль представленных выше 
исторических личностей в национальном 
освободительном движении в Бессарабии.

Сравни условия национально-освободительного 
движения в Бессарабии и на левом берегу Днестра.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Определи причины роста 
национального освободи-
тельного движения в Бесса-
рабии в 1917 году. Опиши 
особенности этого движения 
на левом берегу Днестра в 
условиях распада Российской 
Империи и возникновения 
новой политико-социальной 
конъюнктуры.

2. Составь таблицу, в которой 
дай краткое описание разви-
тия процесса объединения 
Бессарабии, Буковины и 
Трансильвании с Румынией в 
1918 году. Определи сходства 
и различия.

3. Дай оценку вкладу истори-
ческих личностей в заверше-
ние процесса Объединения 
отчуждённых территорий 
с Румынией: Ион Инкулец, 
Ион Пеливан, Пантелимон 
Халиппа, Константин Стере, 
Ион Флондор.

4. Составь структурированное 
эссе на тему: «Заверше-
ние процесса объединения 
румын: исторические ориен-
тиры, достижения, истори-
ческое значение». Используй 
различные исторические 
источники и мнения. Сфор-
мулируй и аргументируй 
собственную точку зрения на 
это событие.

5. Проанализируй герб Великой 
Румынии и опиши символи-
ческое значение включённых 
в него элементов.

G

Великое Нацио-
нальное Собра-
ние в Алба-Юлии

  Накануне созы-
ва Великого Нацио-
нального Собрания 
в Алба-Юлии, в ру-
мынских сёлах про-
шли сотни демонс-
траций. Поддержка 
идеи Объединения 
была подтверждена 
сотнями тысяч под-

писей. Прошли собрания, в рамках которых были избраны делегаты 
на предстоящее собрание. В собраниях, проходивших в населённых 
пунктах со смешанным населением, принимали участие и представи-
тели национальных меньшинств: венгры, сакеи, сербы.

1 декабря 1918 года 1228 делегатов встретились в Военном Клубе в 
Алба-Юлии, где присутствовали и делегаты из Бессарабии и Буковины.

В ходе заседания Василе Голдиш указал на законность и важность 
осуществления национального идеала – образования объединённого 
румынского государства. Он зачитал решение, в котором провозгла-
шалось объединение Трансильвании, Баната, Кришаны и Марамуреша 
с Румынией. В поддержку этого решения делегаты проголосовали 
единодушно. Результаты голосования они донесли до сведения 100 
тысяч человек, собравшимся на Поле Свободы в Алба-Юлии в качестве 
Великого Национального Собрания трансильванских румын. Путём 
плебисцитного голосования этого Великого Собрания завершился 
процесс политического объединения румынского народа.

Епископ Юлиу Хоссу зачитывает 

Резолюцию в Алба-Юлии

Из Резолюции Национального Собрания в Алба-Юлии
I. Национальное Собрание всех Румын из Трансильвании, Баната и 

Венгрии, собравшихся через своих правомочных представителей в Алба-
Юлии … постановляет объединение всех румын и всех ими населяемых 
территорий с Румынией. Национальное Собрание особо провозглашает 
неотъемлемое право румынской нации на весь Банат в границах между 
реками Муреш, Тиса и Дунай.
Национальную свободу для всех совместно проживающих народов…
Равные права и полная автономная свобода вероисповедания для всех 

конфессий Государства.
Совершенное воплощение чистого демократического режима во 

всех областях общественной жизни. Голосование народное, прямое, 
равноправное, тайное, по общинам, пропорциональное, для обоих полов, 
по достижении 21 года…
Совершенная свобода прессы, объединений и собраний, 

свободная пропаганда всех человеческих мыслей.
Радикальная аграрная реформа. … крестьянину будет 

предоставлена возможность иметь собственность (пашня, 
пастбище, лес), по меньшей мере такую, на которой смог бы 
трудиться он сам и его семья…
Рабочим промышленной сферы обеспечиваются те же 

права и преимущества, которые узаконены в самых развитых 
промышленных странах Запада.

18 Ноября/1 Декабря 1918

В чём состоит историческое значение для румын Резолюции 
Национального Собрания в Алба-Юлии от 1 декабря 1918 года?

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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 В Новое время меняется характер международных отношений, основанных на углублении соперниче-
ства между великими капиталистическими государствами, более активной становится колониальная по-
литика великих держав, возрастает эмиграция европейцев на другие континенты.

 Напряженными стали отношения между балканскими народами (сербами, болгарами, румынами, грека-
ми) и Османской империей, которая испытывала упадок. Раздел территорий, которыми турки не могли 
более управлять, было сутью восточного вопроса. В данную полемику были вовлечены Российская им-
перия, Габсбургская империя, Франция, Англия, Германия и другие государства.

 Напряженные отношения между великими державами и формирование военно-политических блоков 
(Тройственный Союз и Антанта) обусловили гонку вооружений и очередной передел мира, что впослед-
ствии привело к Первой Мировой Войне (1914-1918 гг.).

 Целью вступления Румынии в войну было национальное объединение всех румын. Она была достигнута 
1 декабря 1918 года когда было провозглашено объединение Бессарабии, Буковины и Трансильвании.

 Какие принципы должны лежать в основе отношений между прави-
тельствами и народами во внутренней и внешней политике?

 Могут ли малые государства сами решать свою судьбу, без поддерж-
ки сильных великих держав?

Международное право, право 

народов на самоопределение,  

перемирие, конвенция, 

мировая война

После Вестфальского мира (1648) в Европе восторжествовал 
принцип силового равновесия. Он просуществовал до Первой 
мировой войны и состоял в том, что ни одно государство не должно 
укрепиться настолько, чтобы господствовать над остальными. 
Принцип государственного интереса выдвигает на первый план 
идею национального интереса.

В Юго-Восточной Европе экспансия Порты прекратилась, и начался период её упадка и роста влияния Габсбургской и 
Российской империй. Румынские государства, зажатые между границами трех империй, являются предметом их споров. 
Вследствие нескольких войн, Трансильвания включена в Австрийскую империю (1699), а Молдова и Валахия остались 
сюзеренитетом Порты. Это не спасает их от территориальных потерь. В 1775 г. Австрия аннексировала север Молдовы 
(Буковину), а в 1812 г. Россия завладела востоком Молдовы между Днестром и Прутом (Бессарабией).

В начале XIX века Молдова и Валахия продолжали оставаться предметом разногласий. После войны 1828-1829 гг. Россия 
устанавливает протекторат над княжествами и вводит Органический регламент. Революция 1848 г. приуменьшила 
его влияние, а результаты Крымской войны 1853-1856 гг. анулировали русское влияние на Балканах. В результате Войны 
за независимость 1877-1878 гг. Румыния обрела суверенитет и юридическое равенство с остальными государствами. 

Период между Парижским конгрессом (1856), падением Второй империи во Франции (1870) и убийством эрцгерцога 
Франца Фердинанда в Сараево (1914) был одним из самых значимых в плане эволюции международных отношений. В Европе 
произошла вторая промышленная революция и отмечался процесс непрерывной модернизации. Северная Америка и Япония 
постепенно утвердились в мировой экономике и политике. Начиная с 80-х гг. XIX в. формируются противоборствующие 
военно-политические блоки, что приведет к Первой мировой войне.

Великая Война (так современники называли Первую Мировую войну стала поворотным моментом в мировой истории. 
Жадность и глупость правящих кругов великих держав втянула их в изнурительную войну, первую тотальную войну в 
истории человечества. Она стала причиной величайших потерь: 10 миллионов погибших и 20 миллионов раненных. В сумме 
эти потери равнялись числу погибших и раненных в войнах двух последних столетий.

В начале войны Румыния объявила себя нейтральной стороной, до 1916 года, когда между Румынией и Антантой 
был заключён союз. Участвуя в войне, Румыния ставила своей целью государственное объединение всех румын. Вопреки 
многочисленным сложностям и многим потерям в 1918 г. эта цель была достигнута.

Глава VI. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Карикатура на ситуацию в Европе в начале 1914 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАПОМНИ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З
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Составь таблицу 

и впиши по два 

территориальных 

изменения для 

каждого региона и 

периода. 

Регионы: 

Западная Европа, 

Центральная 

Европа, Юго-

Восточная Европа, 

Северная Америка. 

Латинская Америка, 

Азия. Африка. 

Периоды: 

А. 1640-1850 гг.; 
B. 1850-1914 гг.

Изучи документ: «В старые добрые времена иногда случалось, что сильный народ атаковал 

слабый, истреблял и изгонял его. Сегодня такие действия больше не происходят. Сегодня всё 

разворачивается спокойно, в этом бедном мире и привилегированные выступают за мир. Малые 

народы и остатки народов придумали новое слово: права человека. В общем, это не что иное, 

как расчет, опирающийся на нашу великодушную глупость. Кто-то должен уступить место: или 

восточные, или южные славяне, или мы. Так как мы самые сильные, выбор не будет сложным... Народ 

не может продержаться без роста,... германское население ежегодно растет на миллион. Мы должны 

сделать место этому миллиону». 
(Выписка из требований национал-шовинистической организации «Пангерманская лига».)

Как ты считаешь, имеет ли право на существование такая позиция? Могут ли строиться отношения 

между государствами и народами при наличии таких требований? Выскажи свое мнение с позиций 

немца, а также славянина того времени.

Как ты думаешь, какие факторы обусловили победу государств Антанты в Первой Мировой войне? 

Соразмерны ли потери и выгоды, которые получили страны-победительницы?

Разработай проект внедрения идеи на основании изученного материала данной главы:

 внимательно изучи содержание и определи идеи, которые могут быть реализованы на практике;

 изучи дополнительную литературу и обратись за помощью к одноклассникам и учителю;

 структурируй проект, принимая во внимание: оценку проблемы; установление и описание вопроса, ко-
торый необходимо решить; определи, кто виновен в существующей ситуации, и пред-ложи кандидата, 
который может решить данный вопрос; выработай план действий; рассчитай необходимые финансовые 
ресурсы и человеческие резервы; представь преимущества внедрения проекта;

 представь проект перед одноклассниками или членами сообщества;

 внедри проект в сообщество, синтезируй и приумножь накопленный опыт.

Г С Д РСТВ МИР В Ч Л ВВ

Государства и их колониальные владения Сферы влияния
Великобритания
Россия
Франция

Италия
Испания
Португалия

Германия
Бельгия
Голландия

Дания
США
Япония Другие

гос ва

Турция Великобритании
России
Германии

Франции
США
Японии

II. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

III. САМОПРОВЕРКА

IV. САМОРАЗВИТИЕ

I. ВРЕМЯ В 

  ИСТОРИИ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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● Развитие науки и техники
В Новое время важнейшие открытия в области науки и техники 

были осуществлены в самых развитых государствах Европы и Америке.
В ХVІІ-ХVІІІ вв. многие ученые занимались исследованиями в 

области математики и физики (англичанин И. Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения), химии (француз А. Лавуазье разработал за-
кон сохранения энергии), биологии (голландец А. Левенгук изобрел 
микроскоп, заложив основы изучения бактерий).

Позднее был исследован процесс образования электромагнитных 
волн, что привело к важным открытиям и применению телефона, те-
леграфа посредством кабеля и без него (например, опыты немца Ген-
риха Герца). Были открыты рентгеновские лучи, обладающие свой-
ствами проникновения через разные непроницаемые предметы (не-
мецкий ученный В. Рентген).

Было зарегистрировано практическое применение 
научных открытий в области медицины (рентгенограм-
мы), физики (А. Эйнштейн сформулировал теорию от-
носительности времени и пространства), химии (в лабо-
раториях были синтезированы органические компонен-
ты минеральных веществ, используемых для производ-
ства удобрений и искусственного шелка), биологии (по-
явление микробиологии, посредством прививок стало 
возможным предупреждение некоторых тяжелых болез-
ней, например, туберкулеза). Путешествия в разные ре-
гионы Земли поощряли развитие географии (были осу-
ществлены исследования в Африке, Азии, на Северном 
и Южном полюсах).

В 1803 г. в США был построен первый корабль (Р. Фултон исполь-
зовал силу пара), в 1814 г. первый локомотив и в 1825 г. первая же-
лезная дорога (изобретателем является англичанин Дж. Стефенсон).

Возникла необходимость в открытии научных центров, оснащен-
ных современным оборудованием. Требовалось также создание усло-
вий для свободного продвижения научных идей, сотрудничества уче-
ных, опубликования результатов исследований. Самые известные уче-
ные получили всемирное признание и были награждены Нобелевской 
премией (например, французские ученые Пьер и Мари Кюри в обла-
сти физики, русский ученый П. Павлов в области медицины).

Итак, в Новое время развитие науки и научно-технический про-
гресс являлись факторами, которые способствовали экономической 
и социальной эволюции общества. В различных странах проводились 
выставки (Лондон в 1851 г., Париж в 1855 г., Чикаго в 1893 г.), заду-
манные как способ продвижения научных достижений.

В Новое время экономическое и политическое развитие государств происходило в условиях 
развития научно-технического прогресса, особенно в машиностроении. Создавалась сложная 
техника, осваивалось производство красителей и различных сплавов. Великие открытия в физике 
и математике, химии и медицине, обеспечивали новые технологические возможности. Каждое 
открытие находило свое практическое применение в разных областях, что способствовало 
развитию общества и совершенствованию образа жизни людей.

Локомотив Стефенсона на первой 

железной дороге, построенной в Англии

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 
В НОВОЕ ВРЕМЯ

Эволюция культуры в Новое время

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 
В НОВОЕ ВРЕМЯ

§45§45

VIIVII

 Классицизм 

 Романтизм

 Модернизм

 Натурализм

 Символизм

 Научно-техническая революция

 Нобелевская премия

 Научная фантастика

 Назови основные особен-

ности развития культуры в 

Средние века.

 Каково было соотношение 

между светской и религи-

озной культурой в Средние 

века?

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Г Л А В АГ Л А В А
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● Художественная литература
В XVIII веке в литературе и искусстве преоб-

ладал классицизм, творческой моделью которо-
го служили произведения греко-латинской антич-
ности (французы Ж. Расин написал трагедии «Ми-
тридат» и «Федра», а Ж.-Б. Мольер реалистические 
комедии «Мизантроп» и «Тартюф»). Особым явле-
нием был роман (англичанин Д. Дефо написал «Ро-
бинзон Крузо», а Дж. Свифт «Путешествия Гулливе-
ра»). Основными характеристиками классицизма яв-
ляются: классическая модель произведения, требу-
ющая единство места, времени и действия (Никола 
Буало), рационализм стоял выше чувств и эмоций, 
выраженный морализм произведений и т.д.

В XIX веке романтизм характеризуется возвы-
шенными чувствами, поощряет сентиментализм и 
игры воображения. Романтизм явился ответной ре-
акцией на абстрактный рационализм классицизма, 
обращаясь к прошлому, к внутреннему миру чело-
века, к природе. Немецкие писатели повествовали о 
чести и человеческом достоинстве, о борьбе за сво-
боду народов (И. В. Гете написал трагедию в сти-
хах «Фауст», а Ф. Шиллер драмы «Коварство и лю-
бовь» и «Дон Карлос»).

Другим литературным течением был реализм, 
характеризовавшийся воспроизведением действи-
тельности. Выдающимися были французские пред-
ставители реализма (Оноре де Бальзак в эпопее «Че-
ловеческая комедия» с достоверностью описыва-
ет жизнь общества, Александр Дюма-отец написал 
исторические романы «Три мушкетера», «Короле-
ва Марго» и др.). Также знамениты русские поэты и 
писатели: А. Пушкин, написавший поэму «Е. Оне-
гин», или Н. Гоголь, создавший неустаревающую 
комедию «Ревизор».

В литературе выделялись и другие течения, такие 
как натурализм (главный представитель – француз 
Э. Золя, который описывает особенно отрицатель-
ные элементы реальности: болезни, пороки). Писа-
тели натуралисты находились под влиянием дости-
жений естественных наук XIX века, особенно тру-
дов Чарльза Дарвина. Таким образом, многие ли-
тературные работы носят детерминистскую идею, 
что наследственность и социально-культурная среда 
имеют определяющее влияние на характер и судь-
бу человека (Р. Киплинг, О. Уайльд, Б. Шоу). На-
туралисты обращают внимание на крайние формы 
существования, часто описывая жестокие и мрач-
ные формы жизни, в противовес романтическому 
сентиментализму. 

Другое направление, символизм, представите-
лями которого были Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рем-
бо, С. Малларме, пытается воспроизвести тайную 
сущность реальности и душевное состояние посред-
ством символов, подсказанных словами.

Одним из самых интересных культурных тече-
ний был модернизм. Наряду с изобразительным ис-

кусством, архитектурой и музыкой, имел представи-
телей и в литературе. Модернистский роман прихо-
дит на смену классическому, основанному на един-
стве времени, места и действия, переходя грани тра-
диционных эстетических норм («Братья Карамазо-
вы» Достоевского, «Процесс» Кафки, «Волшебная 
гора» Т. Манна и др.)

● Искусство Одновременно с развитием обще-
ства возрастал интерес людей к искусству. Откры-
ваются больше театров, в которых ставятся пье-
сы: комедии итальянца К. Гольдони («Самодуры») 
и француза П. Бомарше («Женитьба Фигаро»).

Среди музыкальных жанров большой популяр-
ностью пользовалась опера. Широкой известностью 
пользовалась венская классическая школа. Ее пред-
ставителями были  «венские классики»: Й. Гайдн, В. 
А. Моцарт (оперы «Дон Жуан», «Волшебная флей-
та») и Л. ван Бетховен.

В живописи создаётся ряд ценных художествен-
ных произведений (картины голландца Рембрандта 
«Святое семейство» и «Возвращение блудного сына» 
отличаются особенной художественной экспрессив-
ностью, а Ж.-Л. Давид посвятил событиям Француз-
ской революции картину «Смерть Марата»).

Эти и многие другие произведения, в которых 
мир представлен свободней и многогранней, явля-
ются частью сокровищницы европейской и миро-
вой культуры.

Открытие Парижской оперы. 1875. Цветная литография

В ХѴІІІ-ХІХ веках были созданы сотни и тысячи 
произведений искусства. Чем объясняется   Чем 
объясняется такой всплеск креативности?

К У Р СК У Р С
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A

C

Американскому 
ученому удалось 
совместить дости-
жения в области 
науки и техники с 
коммерческой вы-
годой. Его в основ-
ном интересовала 
телеграфия. Он 
изобрел фонограф, 
который воспроизводил человеческий голос. 

Но его самые важные изобретения относятся к 
области электричества. Эдисон изобрёл электрическую 
лампочку, электростанцию и трамвай и многое другое. 
Он является одним из самых плодовитых изобретателей 
в истории человечества. Эдисон получил в США 1093 
патента и около 3 тысяч в других странах мира, многие из 
которых имеют практическое применение по сей день.

B

«Так как рождается больше индивидов, чем может 
выжить, вследствие этого между ними часто возникает 
борьба за существование. Из этого следует, что после того 
как один хоть немного выгодно отличается от другого, 
он имеет шанс выжить и быть естественно отобранным. 
Я уверен, что виды не являются неизменными и что всё, 
что относится к тому, о чём мы говорим, что это тот же 
вид, является непосредственным потомством другого 
вида, вообще исчезнувшего».

Чарльз Дарвин

Чарльз Дарвин (1809-1882)

Томас Алва Эдисон (1847-1931)

Происхождение видов

Какие аргументы были приведены Ч. Дарвином 
для доказательства эволюции видов от низших 
к высшим путем естественного отбора? 
Аргументируй свое мнение в сравнении с другими 
точками зрения.

Перечисли как можно больше изобретений Томаса 
Эдисона, используемых в каждодневной жизни. 
Прокомментируй их важность.

D

Братья Люмьер, увлеченные техникой фотографии 
и исследованиями по анализу и синтезу движений, 
изобрели первый кинематографический аппарат. Кине-
матограф стал средством для обучения и народного 
времяпрепровождения.

Появление кинематографа

Оцени значение кинематографии. Как она может 
повлиять на поведение и мнение людей?

E

Французский писатель-романист Виктор Гюго 
обладал богатым воображением. Он талантливо 
описывает человеческие чувства и страдания в драмах 
«Кромвель», «Эрнани» и романах «Нотр-Дам де Пари», 
«Отверженные». Он утвердился как ярый защитник 
свободы и человеческого достоинства.

Виктор Гюго и романтизм

F

«Романтизм является искусством, предлагающим 
людям литературные произведения, которые в совре-
менных условиях способны доставить самое большое 
удовольствие. Классицизм, напротив, является литера-
турой, которая представляет самое большое удоволь-
ствие для их прадедов».

Стендаль, «Расин и Шекспир»

Течения в литературе и искусстве

Какие условия Нового времени оказали влияние на 
сферу культуры?

Э. Делакруа. «Данте и Вергилий». 

Первый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал 

Ла-Сьота», 1895 г.

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

Выдающийся англий-
ский натуралист, биолог и 
геолог, основоположник 
эволюционной теории, 
которая носит его 
имя (дарвинизм), в соот-
ветствии с которой 
современные жизнен-
ные формы имеют 
общее происхождение, 
являясь результатом 
естественного отбора в 
борьбе за выживание.
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1. Назови, по крайней мере, 
пять достижений культуры в 
Новое время.

2. Объясни, с помощью кон-
кретных примеров, почему 
правила гигиены стали со-
блюдать не только предста-
вители высшего общества, 
но и широкие слои населе-
ния.

3. Докажи, что в области при-
родоведения методы наблю-
дения и эксперименты не-
посредственно повлияли на 
технологический прогресс и 
на каждодневную жизнь лю-
дей Нового времени.

4. Какова причинно-
следственная связь между 
развитием науки и экономи-
ческим развитием в Новое 
время.

5. Составь таблицу и впиши 
в неё главные достижения 
в области культуры Нового 
времени.

6. Детально охарактеризуй, на 
собственный выбор, одну из 
областей культуры или её пред-
ставителя и его произведение.

7. Аргументируй, насколько 
важно для современника по-
знать достижения культуры 
Нового времени.

В чём состоит необычная  
художественная выразительность 
картин Рембрандта. Обрати 
внимание на световые оттенки и 
на цветовой контраст)?

Аристотель и ГомерВозвращение блудного сына
Рембрандт 
(1606-1669), 

голландский 

художник и 

ученый. Его 

творчество 

испытывает 
влияние 
итальянских 

художников и проходит этап, 

отмеченный динамизмом барокко, 

чтобы достичь уравновешенных 

композиций в теплых, глубоких 

тонах, в которых важны душевные 
нюансы персонажей. Его полотна 
отличаются особой художествен-

ной выразительностью.

Ответственность за 

человеческое творение. 

Случай Франкенштейна
Индустриальная революция 

и технический прогресс быстро 

изменили все сферы жизни людей. 

Темпы развития вместе с большим 

восхищением этими успехами 

породили в некоторых тревогу: 

готовы ли люди идти в ногу с 
этими изменениями и возможно 

ли держать под контролем новые 
технологии. Одним из первых 

предупреждений была новелла 
британской писательницы Мэри 
Шелли «Франкенштейн, или Сов-

ременный Прометей», опублико-

ванная в 1818 году. Это произведение считается первым в жанре 
научной фантастики, повествующее о гениальном открытии 

швейцарского врача Виктора Франкенштейна, который благодаря 

секретным разработкам смог реанимировать мертвое тело и создать 

сверхчеловеческое существо. 

Наделенное невероятным умом, способное, а главное жаждущее 
положительных чувств со стороны людей, это существо, из-за 
несовершенства медицины, внешне получилось уродливым, 

подобное монстру. По этой причине оно вызывало у всех, в том числе 
у его создателя, отвращение и отторжение. Его чувства были глубоко 

ранены таким обращением, и оно начинает мстить Виктору и всем, 

кого тот любит. Это существо выслеживает и убивает всех близких 

Виктора, считая себя вправе лишить своего безответственного 

создателя всех тех вещей, в которых тот ему отказал.

В западной культуре тема Франкенштейна стала классической 

для жанра ужасов и ставит вопрос об ответственности людей за то, 

что они создают.

Frontispiciul ediției din 1831

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Школа и воспитание
В ХVІІ-ХІХ веках происходят качественные изменения в области 

образования на всех уровнях. В первую очередь идёт процесс посте-
пенного внедрения в образование светских элементов, и хотя власть 
церкви над школой оставалась доминирующей, роль государства и об-
щества постепенно увеличивается. Реформирование образования ста-
ло одной из приоритетных задач Просветительства, и после важных 
модернистских изменений в европейском обществе в этом периоде, 
государство стремится занять более важное место в области образо-
вания. Таким образом, складываются предпосылки к появлению об-
щего и обязательного образования. Во многих европейских странах 
право на обучение становится конституционным, а классический ли-
берализм связывает уровень образованности с выполнением полити-
ческих прав. Постепенно право голосовать предоставляется не толь-
ко согласно имущественному цензу, но и уровню полученного обра-
зования. Даже в обществах Старого режима, в основе которых был 
принцип неравенства, подняться по социальной лестнице было воз-
можно благодаря образованию. Так, в Российской империи (включи-
тельно и в Бессарабии), получение степени доктора наук автоматиче-
ски давало дворянский титул. 

Индустриальная революция и быстрые темпы технологического 
прогресса поставили перед обществом задачу подготовки квалифи-
цированных кадров. Инженер, врачи или адвокат должны иметь выс-
шую подготовку, которую не могут дать начальное и среднее образо-
вание, поэтому европейские и североамериканские университеты на-
чинают готовить представителей разных профессий.

Новая педагогика большую роль отводит организации учебного 
процесса и методам преподавания. Если средневековые, схоластиче-
ские методы основывались на механическом запоминании информа-
ции, то новые - делают акцент на всестороннем развитии личности. 

Все более разнообразными становятся учебные программы (курри-
кулумы). Система свободных искусств остается основополагающей, 
но вместе с тем она углубляется благодаря прогрессам в естествен-
ных науках. В то же время классическая система образования, осно-
ванная на знании древнегреческого и латинского языков, остается ба-
зовой для умственного потенциала учеников до середины ХIХ века, 
когда им на смену пришла математика.

  Революционные изменения в западном обществе в ХVІIІ-ХІХ ве-
ках (демографическая, аграрная, промышленная, научно-техническая 
и политические революции) повысили интересе к обучению, осозна-
ние важности которого достигло цивилизованного общества. Про-
светительские ценности, такие как вера в прогресс и разум, стано-
вятся доминирующими. Образование считается важным способом 
«просветить» народ и наряду с трудом является источником всеоб-
щего процветания. 

Концепции равенства, выдвинутые Руссо и Монтескье, были по-
ложены в основу нового педагогического идеала (равное для всех об-
разование, независимо от пола, религии и социального положения).

 Общественное мнение

 Социальный контракт

 Критическое мышление

 Эволюционизм

 Позитивизм

В Новое время образование и мышление взаимно обусловливались. Общая культура граждан 
определялась про-грессом науки и развитием демократии. Во многих государствах было 
введено обязательное начальное образование. Повышался интеллектуальный уровень людей, 
увеличивалось число читателей, зрителей, посетителей музеев и выставок. Интеллектуальное 
творчество становится разнообразным и интернациональным.

§46§46 Образование и критическое мышление

 Чем характеризовалось обра-

зование в Средние века?

 Объясни собственными сло-

вами понятие «критическое 

мышление».

 В какой степени экономиче-

ское развитие влияет на со-

стояние образования?

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е

Иоганн Песталоцци и его жена 

Анна на уроке в своей школе, 1882 г. 
Гравюра на дереве
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Урок письма и чтения в школе XIX века.

Педагогика сыграла важную роль в националь-
ных движениях. XIX век был назван веков нацио-
нальностей. Роль школы в освободительном движе-
нии и образовании государств не может быть недо-
оценена, ведь она передает путем обучения нацио-
нальные ценности, гарантирующие их существова-
ние в будущем. 

Даже если частное образование было основным, 
особенно в высших социальных классах, прогресс 
публичного образования становится все более яв-
ным. Обязательное образование требует больших 
инвестиций и квалифицированных педагогов. Учеб-
ные программы становятся разнообразнее. Образо-
вание стало проблемой всего общества. 
● Развитие критического мышления в Новое 
время  Новое время характеризуется новым 
типом мышления о развитии природы и общества. 
Современное мышление базировалось на внутрен-
ней логике, отталкиваясь от критериев анализа, син-
теза, аргументации и значимости (равенство, свобо-
да, собственность). В более развитых государствах 
постепенно исчезали режимы, основывающиеся на 
консервативных традициях, и формировались систе-
мы, основанные на действиях и интересах граждан. 
Формируется общественное мнение, стимулировав-
шее появление критического мышления.

Стали создаваться учреждения, где поощрялось 
критическое мышление и расхождение во мнени-
ях. Для нормального функционирования общества 
были необходимы законы, которые все бы соблюда-
ли. Некоторые мыслители (Т. Гоббс, Дж. Локк) на-
зывали их социальными контрактами, основанными 
на праве собственности как естественном праве. В 
их понимании, для обеспечения права собственно-
сти нужны были законы, в принятии которых граж-
дане должны были участвовать посредством сво-
их представителей. Контролировать этот процесс 
должна была законодательная власть, а его реали-
зацию - исполнительная.

Уничтожение Вандомской коллоны как символа империи во 

время Парижской коммуны, май 1871 г. Фото А. Дисдери

Прокомментируй утвеждение приписываемое Отто 
фон Бисмарку: «Объединение Германии осуществили 
немецкий солдат и немецкий учитель».

К У Р СК У Р С

Французские просветители внесли особый вклад 
в эволюцию мышления своего времени. Так, Ж.Ж. 
Руссо поддерживал идею социальных контрактов 
как решение вопроса о защите личности и собствен-
ности граждан. Монтескье писал, что государствен-
ное устройство обусловлено географической спец-
ификой страны. Он был уверен, что для обеспече-
ния свободы людей необходимо разделение вла-
стей в государстве на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Вольтер поддерживал идею 
сильной монархии и был сторонником просвещён-
ного абсолютизма. Просветители приветствовали 
лишь гражданское равенство, но не политическое, 
так как считали, что народ еще не готов к примене-
нию прав разумным образом.

Обладая аналитическим и критическим умом, Ге-
орг Вильгельм Гегель (1770-1831 гг.) в своем про-
изведении «Принципы философии права или эле-
менты естественного права и правового государ-
ства» писал, что в гражданском обществе каждый 
сам себе цель. Но невозможно осуществить свои 
цели, не координируя их с другими. В данном слу-
чае личная цель принимает форму универсальной 
и может быть осуществлена лишь удовлетворяя од-
новременно цель другого.

Идеи об изменении общества были усвоены не-
которыми монархами, которые использовали их в 
преобразовании политической системы в ущерб 
привилегированным социальным категориям. Та-
ким образом, просветительство стало основой по-
литического либерализма, продвигавшего идею до-
стоинства и свободы личности.

Позднее развились другие теорий такие как эво-
люционизм, материализм, позитивизм, марксизм, 
национализм и т.д. Начиная с этих теорий, утверж-
дается критическое мышление и развивается соци-
ология как наука. Появляются академии, научные 
общества, читальные залы, где в спорах обсужда-
ются и анализируются разнообразные теоретиче-
ские положения о эволюции общества и природы.
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Считаешь ли ты реальной изложенную идею о 
правителе? Сформулируй собственное заключение.

D

Немецкий просветитель и 
педагог. Открыл в Дессау «школу 
друзей человечества и хороших 
знаний для учащихся», названную 
„Филантропиум”, где внедрил 
систему образования, основан-
ную на интуитивных методах 
и мягкой дисциплине. Ученики 
были разделены на три группы: 

академики (дети из богатых семей), педагоги (будущие 
учителя из семей среднего достатка) и фумулянты 
(дети из бедных семей), которые должны были 
получить элементарное образование для выполнения 
низкоквалифицированный профессий.

C

Французский политический 
деятель , адвокат и журналист. 
Был министром просвещения и 
осуществил реформу, которая 
ввела обязательное бесплатное 
образование, значительно уве-
личила расходы государства на 
обучение и сделала преподавание 
религии факультативным. 

Для него школа была местом, 
где формируется достоинство граждан – гарантия 
республиканского строя и демократии в обществе.

Иоганн Базедов (1723-1790)

Жюль Ферри (1832-1893)

B

«Я дал себе клятву: из всех нужд этого времени, 
среди всех проблем, я выбрал ту, которой посвящу все 
свои знания, свою душу, любовь, все мои моральные и 
физические силы – проблеме образованности народа.

Неравенство образования является одним из ре-
зультатов вопиющей социальной несправедливости, 
идущей от самого рождения. Несмотря на неравенство 
образования, я призываю вас верить в то, что когда-то 
установится равноправие, не теоретическое равенство, 
а реальное. Равенство в правах является фундаментом 
и основой самой демократии».

Ж. Ферри

Речь о равенстве образования

Сравни педагогические концепции Базедова и 
Ферри. Определи, какая связь существовала между 
развитием образования и прогрессом демократии.

E

E

«В основе данных преобразований лежат два 
основных фактора. Первый состоит в уничтожении 
религиозной, политической и социальной веры, из чего 
сложились составляющие нашей цивилизации. Второй 
состоит в появлении некоторых определенно новых 
условий существования и мышления, создаваемых сов-
ременными открытиями в науке и технике...

Сила масс родилась, в первую очередь, посредством 
пропаганды определенных идей, постепенно вне-
дряемых в сознание людей, а затем посредством 
объединения отдельных индивидуумов, готовых 
применить теоретические концепции на практике. 
Эти объединения позволили массам сформулировать 
идеи – если не очень правильные, то, по крайней 
мере, решительные – исходя из их интересов, и стать 
уверенными в своих силах...»

Густав Ле Бон

Психология толпы

О правителях и правлении

О каких преобразованиях пишет Густав Ле Бон? 
Каким образом критическое мышление повлияло на 
прогресс общества?

Дискуссионный клуб. Современная карикатура о свободе 

слова в Пруссии.

A

«Люди свободны и равны от рождения, и любой полити-
ческий режим должен признавать свободу и равенство».

Ж.-Ж. Руссо
«Если бы Господь Бог не существовал, тогда его следо-
вало бы придумать».

Вольтер
«Человека можно изменить в лучшую сторону посред-
ством воспитания и образования».

Монтескье

Просветители и концепции образования

Д О С Ь ЕД О С Ь Е

«Правитель должен часто повторять себе, что 
он просто человек, подобно последнему из своих 
подчиненных, первый судья, первый генерал, первый 
финансист, премьер-министр. Он не кто иной, как 
первый среди государственных работников, обязанный 
действовать разумно и бескорыстно, так как если бы 
надо было в любой момент дать гражданам отчет о 
способе, которым ведутся дела. Он является главой 
семьи и должен быть последним приютом, который 
защитит бедных, отцом для сирот, опорой для вдов, 
который заботится о последнем среди несчастных. 
Даже если бы он был самым доброжелательным 
человеком в мире , он также может ошибаться , 
может быть дезинформирован, его приказы могут не 
исполняться; несправедливость может не дойти до 
его слуха, чиновники могут вести себя преувеличенно 
жестко. Одним словом, он не может быть повсюду. 
Таким образом, и в управлении, как и в любой другой 
области, мы должны довольствоваться тем, что менее 
всего ошибочно...»

Фридрих II
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1. Объясни, как повлияло эм-

пирическое и рациональное 
мышление на эволюцию об-

разования.

2. Сравни образование в Но-

вое время с сегодняшним. 

Проанализируй положение 
в твоей школе, отметь не-
сколько улучшений и сфор-

мулируй 2-3 вопроса по 

этой проблеме.

3. Проанализируй различные 
концепции мыслителей Но-

вого времени о человеке. 
Докажи, что продвигался и 

утверждался в жизни чело-

век действий, просвещён-

ный и свободный.

4. Определи, какова была роль 

буржуазных революций в 

развитии образования в Но-

вое время.

5. Охарактеризуй эволюцию 

доступности образования в 

XVII-XIX века.

6. Представь роль Яна Амоса 
Коменского в развитии пе-
дагогики.

Ян Амос Коменский. От традиционной 

педагогики к современной
В начале Нового времени образование в Европе 

имело религиозный характер. Любой знающий 
грамоту должен был уметь читать на древних 
классических языках – греческом и латинском, и 
пересказывать наизусть как можно больше текстов. 
Учебников для начинающих не существовало. В 
процессе обучения использовались традиционные 

книги той эпохи: Библия, религиозная литература и в редких случаях 
работы античных авторов.

В XVII веке эта «традиционная» педагогика была пересмотрена 
великим чешским философом, грамматиком и педагогом Яном 
Амосом Коменским (1592-1670). По его мнению, педагогическая 
система должна ориентироваться не на дословное заучивание 
текстов, смысл которых часто непонятен, а на последовательное 
развитие учеников.

Коменский писал: «Большинство педагогов считают, что вместо 
семян надо сажать растения, а вместо ростков – большие деревья. 
Так начинающим вместо элементарных вещей преподают хаос 
различных мнений и оригинальных текстов». Такое преподавание 
он считал «большим отклонением», которое необходимо заменить 
«естественной педагогикой», понятной человеческой натуре. 
Обучение должно протекать от простого к сложному, от знакомого 
к незнакомому, от недавнего к прошлому. Исходя из этого принципа, 
он разработал систему, разделенную на классы и уроки, основываясь 
на особенностях возраста и индивидуальных навыках учеников. 
Следует отметить, что в то время в приходских школах учились в 
одном классе дети и подростки разных возрастов.

  В течение следующих веков конфликт между традиционной 
средневековой педагогикой и педагогикой Нового времени 
закончился победой последней, хотя отголоски этого конфликта 
слышны и сегодня.

Сформулируй заключение, исходя 
из высказывания Б. Паскаля: 
«Все наше величие состоит в 
мышлении. Мы должны исходить 
из этого, а не из пространства и 
времени. Постараемся мыслить 
красиво. Вот моральная идея». 
Как была осуществлена эта идея в 
Новое время?

Сформулируй принципы новой педагогики, разработанной Коменским.

Судьба миллионов людей 

решалась в узком кругу 

королевского окружения.

Английский парламент. 

Заседание Палаты общин

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Барокко – это европейское культурное течение, возникшее в XVII 
веке, также называемым «веком барокко». Отчетливее всего этот стиль 
проявился в изобразительном искусстве (архитектуре, скульптуре, жи-
вописи), но кроме этого оказал влияние на театр, литературу и музы-
ку. Несмотря на существование региональных направлений (француз-
ское, итальянское, испанское, фламандское, германское и дунайское ба-
рокко), этот стиль имеет ряд особенностей, отличительных от других.

 Конфликт между католицизмом и протестантизмом спровоци-
ровал на эстетическом уровне новые взгляды на искусство и творче-
ство. Вначале протестантизм был оппонентом изобразительного ис-
кусства, когда католицизм рассматривал в целом искусство как ре-
лигиозную пропаганду (Контрреформация). Для того чтобы поддер-
жать свою веру, религиозное искусство должно было быть понятным и 
убедительным, полным величия и силы. Другими словами, оно долж-
но обращаться к эмоциям, способным спровоцировать сильные чув-
ства. Творцы в жанре барокко приложили немалые усилия для созда-
ния сильных драматических эффектов, прибегая к специальным тех-
никами, создающими иллюзию присутствия Бога, более реального, 
ощутимого и близкого к людям. 

В то же время XVII век был эпохой становления национальных мо-
нархий и усиления среднего класса. Первые используют барокко для 
создания монументального и грандиозного величия, демонстрации ро-
скоши путем богатых орнаментов, подчеркивая свою силу, власть и три-
умф. Буржуазия через механизмы рынка определяет успех реалистиче-
ской живописи, ориентируясь на человеческих эмоциях и настроени-
ях, связанных с повседневной жизнью. Научно-технический прогресс 
в это время создает новый взгляд на Вселенную и роль человека в ней. 
Огромный разрыв между величием природы и человеком определило то, 
что барокко становится искусством контрастов, когда художники часто 
экспериментируют в игре света и тени, больших и малых форм и т.д.

Изобразительное искусство. С точки зрения стиля, архитектура 
барокко отличалась монументальностью и массивностью, сочетани-
ем пустого и объемного пространства, а так же 
светлого и затененного, насыщенным и красоч-
ным декором. Все это должно было радовать 
взгляд и подчеркивать всеобщую гармонию. В 
архитектуре барокко выделяется использование 
архитектурных элементов, которые придают ве-
ликолепие и величественность: это массивные 
колонны, высокие своды, широкие аркады/из-
гибы, огромные купола, очень контрастные цве-
та, впечатляющие пустые объемы и простран-
ства. Одним из существенных новшеств ба-
рокко являлось использование огромного вну-
треннего пространства, возведение монумен-
тальных лестниц, которые объединяют партер 
с остальными этажами здания. Это направле-
ние в барокко сделало известными таких лично-
стей, как Джованни Лоренцо Бернини (колон-

Художественные стили: 
барокко и классицизм

 Какие художественные стили 

утвердились в Средневековье? 

 Какие элементы античной куль-

туры были воскрешены в пери-

од Возрождения?

 Барокко 

 Классицизм

Основными художественными стилями, которые господствовали в ХVІІ-ХVIII вв., были барокко и классицизм. 
Барокко развился в католических странах и соответствовал самоуверенности и силе римской католической 
церкви. В первой половине XVIII в. барокко развивается в сторону грациозного рококо, а с 1770-х гг. вытесняется 
классицизмом. Классицизм – это искусство, которое стремилось облагораживать душу и побуждать к достойным 
и героическим поступкам, поэтому оно обратилось к извечным ценностям античности .

Церковь Св. Марии в Дрездене – 

«чудо барочного искусства» (внешний 

и внутренний вид)

Д. Бернини. «Аполлон и 

Дафна». 

Галерея 

Боргезе

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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нада площади собора святого Петра в Риме, фонтан 
Тритона в Риме), Франческо Борромини (Сан-Карло 
алле Куатро Фонтане в Риме), Карло Мадерна (цер-
ковь святой Сусанны в Риме) Кристофер Рен (собор 
святого Павла в Лондоне). Скульптура барокко от-
личалась своей монументальностью и величием, 
богатством декора («Аполлон и Дафна» Бернини; 
«Святой Андрей» Франсуа Дюкенуа).

Живопись барокко отходит от итальянского ма-
ньеризма, отличавшегося своим статичным стилем. 
Элементами барокко в живописи являются яркое ис-
пользование человеческих фигур, запечатлённых в 
движении, сильные контрасты света и тени, очень 
насыщенные цвета и динамичные композиции, ис-
пользование композиционных линий, изогнутых 
форм, схожих с множеством букв и повторных диа-
гоналей возрастающего и убывающего типа в срав-
нении с прямыми линиями. Вреди художников эпо-
хи барокко стоит отметить испанца Диего Веласке-
са (1599-1660). Искусный портретист оставил после 
себя галерею портретов и образов своей эпохи. Он 
запечатлел в своих картинах не только прекрасные 
черты великих людей, но и их внешние недостатки. 
Этот контраст придавал картинам невероятный реа-
лизм (Венера с зеркалом, портрет Папы Иннокентия 
Х, Дама с веером, Сдача Бреды и др.). фламандский 
живописец Питер Пауль Рубенс (1577-1640) счита-
ется одним из самых блистательных представителей 
живописи барокко (Самсон и Далила, Коронация Ма-
рии Медичи, Успение Пресвятой Девы Марии). Не-
смотря на некие расхождения с официальными харак-
теристиками барокко, одним из величайших гениев 
этого периода был голландец Рембрандт (Возвраще-
ние блудного сына, Ночной дозор, Урок анатомии).

Литература и музыка. Одной из главных харак-
теристик литературы барокко было подчеркивание 
иллюзорности мира, в котором они живут. Пафос и 
помпезная риторика придавали произведению мону-
ментальность, свойственная изобразительному ис-
кусству. Эту же роль выполняли метафоры, аллего-
рии, преувеличения и другие стилистические элемен-
ты, широко представленные в таких произведениях. 
Одними из основоположников этого стиля были ита-
льянец Джамбаттиста Марино, испанец Педро Каль-
дерон, немец Мартин Опиц, англичанин Джон Донн, 
и в определенной мере Дмитрий Кантемир.

Музыкальное искусство претерпело большие из-
менения. Полифонный стиль, характерный предыду-
щему периоду, остается присущ религиозной музы-
ке, когда новый стиль больше относится к светской. 
Ее характеристики подобны всем другим искусствам 
барокко: монументальность, контраст между соль-
ным вокалом и линией низких голосов. Появляют-
ся новые музыкальные направления, такие как опе-
ра, кантата, увертюра и концерты для музыкальных 
инструментов. Величайшими представителями му-
зыки барокко являются Иоганн Себастьян Бах, Ге-
орг Гендель, Антонио Вивальди, Клаудио Монте-

верди, Жан-Батист Люлли, Жан-Филипп Рамо, Ген-
ри Пёрселл.

● Классицизм – это литературно-художественное 
течение, центром процветания которого была Фран-
ция, чьи принципы управляли европейским искус-
ством в период между XVII и XVIII веками. Подра-
жая художественным образцам античности, почита-
емым как олицетворение идеала красоты и гармо-
нии, классицизм стремился отразить реальность в 
художественных произведениях, которые должны 
помочь человеку достичь идеала нравственной кра-
соты. Вдохновленный моральными ценностями ари-
стократии, классицизм обращался к разуму всего об-
щества, независимо от социальной принадлежности 
или религии, стараясь внушить всеобщую мораль.

Классицизм означал порядок, равновесие, стро-
гость, норму, канон, иерархию и веру в идеал кра-
соты, превосходство разума над фантазией и чув-
ствами. Классическая архитектура имеет строгие 
геометрические формы, равномерность в проекти-
ровании, соотношение прямой стены с колоннами, 
статуями, рельефы и упорядоченное декорирование.

В живописи и скульптуре классического стиля 
преобладают идеи патриотизма, долга перед стра-
ной и государством. Основные элементы классиче-
ской живописи выделяются пластичностью, красо-
той форм, безупречностью изображения, театраль-
ностью чувств, сосредоточением на древних мифо-
логических или библейских сценах. Главенствую-
щее место принадлежит исторической живописи. 
Пейзаж занимает второстепенную роль в класси-
ческих композициях.

Техника классицизма характеризуется приме-
нением скромных мазков, почти невидимых, кото-
рые демонстрировали тщательность окончатель-
ной отделки и озабоченность аккуратностью рабо-
ты. Гамма цветов, метод смешивания оттенков пе-
редают идею достижения совершенства, строгости. 

Версальский дворцово-парковый ансамбль – эталон 

архитектуры классицизма. Архитектор Луи Лево

К У Р СК У Р С
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Изучи 
творчество 
одной из 
личностей, 
приведенных в 
таблице. 

Сделай похо-
жую таблицу для 
представителей 
барокко.

A

По мнению основоположников классицизма, про-
изведение искусства должно соответствовать ряду 
строгих правил. Так театральный канон, разработанного 
Николя Буало, предусматривал для каждой весомой 
пьесы правило трех единств: единство во времени 
(любой предмет должен иметь место в течение макси-
мум 24 часов), единство пространства (действие дол-
жно происходить только в одном месте) и единство 
действия (пьеса должна иметь только один сюжет). 
Еще один важный канон был канон приличия, который 
требовал от авторов отказаться от сцен, шокирующих 
публику (физическое насилие, сексуальность и т.д.).

Никола Буало: правило трёх единств

Изобразительное искусство Литература Музыка
Леон Батиста Алберти Франсуа де Малерб Йозеф Гайдн
Филиппо Брунеллески Жан де Лафонтен Вольфганг Амадей 

МоцартЛуи Лево Жан Расин
Никола Пуссен Пьер Корнель Людвиг ван Бетховен
Жак Луи Давид Мольер Франц Шуберт

Бертель Торвальдсен Александр Поуп Иоганн Н. Гуммель
Жан Огюст Энгр Джонатан Свифт Карл Мария фон 

ВеберКарл Брюллов Антиох Кантемир

Великие представители классицизма

Прокомментируй видение основоположников 
классицизма канонов искусства.

Аргументируй принадлежность памятников на изображениях к стилю барокко. Чем объясняется распростра-
ранение барокко 

за пределами 
Европы?

Площадь Святого Петра, Рим Собор Святого Павла, Лондон

Сантьяго-де-Компостела, Испания (западный фасад)

Дворец Шенбрунн, Вена Зимний дворец, Санкт-Петербург

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Назови главные характерные 
особенности классицизма и 

барокко. Сделай сравнитель-
ный анализ нескольких черт 
этих стилей.

2. Выбери произведение в сти-

ле барокко, представленное 
в теме, и докажи его принад-

лежность к данному стилю.

3. Установи стиль, к которому 

принадлежат нижеуказанные 
архитектурные элементы:

- здание с двумя фасадами, 

один  из которых, по направ-

лению к городу, тщательно 

построен, чтобы вписаться 

в городской план, и другой – 

по направлению к парку или 

садам, более соответствует 
фантазии декораторов;

- горизонтальная структура 
здания создана по принци-

пу трех распределений: пар-

тер, монументально декори-

рованный этаж с колоннами 

и пилястрами, полуэтаж, ко-

торый поддерживает общий 

план крыши.

4. Исследуй дополнительно 

проявление барокко и клас-
сицизма в других жанрах ис-
кусства.

Жак Луи Давид (1748 – 1825), 

основатель французского неоклассицизма
Художнику удается отойти от легкого и галантного стиля периода 

рококо, воскресив в своих работах эстетическое наследие греко-римского 
классицизма. По его же словам, он хотел «восстановить искусство, 
развивая стиль живописи, который использовали бы греки и римляне». 
Выходец из семьи «третьего сословия», но довольно обеспеченной, 
он смог обучаться в королевской Академии живописи и скульптуры. 
Становится известным в 1784 году, когда пишет картину «Клятва 
Горациев». Он ярый сторонник революционных идей, которые повлияли 
на его творчество и судьбу. После начала Революции становится 
депутатом Национального конвента, где голосует за смертную казнь 
короля Людовика XVI. Будучи членом Академии, он вступает в 
конфликт с ее руководством, считая его ретроградным. Используя свои 
политические связи, он добивается роспуска руководства. Но дружба 
с Робеспьером привела его к заточению после его смерти (1794). Он 
вынужден уйти из политики, но становится преданным поклонником 
Наполеона, став его придворным художником. Ж.К. Давид посвятил 
ему несколько монументальных работ, которые сделали его известным 
на европейском уровне. После Реставрации был отправлен в изгнание, 
где умер в 1825 году.

3

5

1

4

2

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

1. Автопортрет (1794, Музей Лувр, 

Париж) 

2. Клятва Горациев (1784 г., Музей 

Лувр, Париж)

3. Мадам де Вениньяк (1799 г., Музей 

Лувр, Париж)

4. Смерть Сократа (1787, Музей 

Лувр, Париж)

5. Коронация Наполеона (1806, Музей 

Лувр, Париж)

Рассмотри картины. Установи 
главные элементы классицизма, 
отраженные в картинах Давида. 
Установи, какие элементы 
древней культуры нашли свое 
выражение в классическом 
стиле.

Разработай представление 
одного произведения, которое 
принадлежит классическому 
стилю.
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● Общая характеристика культуры  В XVIII веке румын-
ская культура развивается в условиях турецко-фанариотского господ-
ства в Молдове и Валахии и габсбургского режима в Трансильвании. 
Западные модернистские идеи благотворно влияют на духовную эво-
люцию румын. В отсутствие буржуазии, продвижение прогрессивных 
идей Просвещения в культуре и образовании берут на себя бояре. 

Открытые отношения с Европой привнесли в румынские княжества 
новый образ жизни. Повседневная жизнь руководящего класса измени-
лась под влиянием новых западных элементов. Здания строятся в но-
вом стиле, меняется интерьер, европейская мебель постепенно вытес-
няет восточную. Знание французского языка сделало возможным на-
прямую ознакомиться с достижениями просветительства. Румынская 
культура вырабатывает собственные высокие ценности и становит-
ся частью новой европейской культуры, сохраняя свои особенности.

● Образование  В XVII-XVIII вв. образование остается под 
монополией Церкви, но тем не менее отмечается тенденция придать 
ему светский характер. Государство становится все более активным 
в сфере образования и организации школ всех уровней. Еще в XVII 
веке были открыты господарские академии в Яссах при Василе Лупу 
в 1640 г. и в Бухаресте при Константине Брынковяну в 1694 г. В них 
преподавание велось на латинском, древнегреческом и древнеславян-
ском языках. Учебная программа была сложная. Изучали риторику, 
логику, поэтику, философию, метафизику, математику и позже фи-
зику, космографию и психологию. 

С середины XVII века румынский язык приобретает все больше роли 
по сравнению с классическими языками не только в государственных 
учреждениях, но и образовательных. Как результат, в следующем веке 
отмечается более высокий уровень грамотности населения, что замет-
но по росту типографских материалов в княжествах на 40%. Господари 
уделяют внимание дидактической части образования (Николай и Кон-
стантин Маврокордат, Григоре II Гика, Михаил Раковицэ и др.), ког-
да отмечается увеличение числа начальных школ, где дети крестьян и 
мелких торговцев могли освоить основы письма и чтения. Потребность 
в подготовке и росте образованных служащих требовала все больших 
финансовых ресурсов, вкладываемых в образовательные учреждения. 
Светские власти все больше контролировали процесс обучения, откры-
ваются школы в таких городах как Бузэу, Фокшань, Бухарест, Тырго-
виште и др. В 1766 году была открыта господарская школа (гимназия) 
в Кишиневе. В Трансильвании, под надзором корифеев Арделянской 
школы, начинают работу школы с преподаванием на румынском язы-
ке. В 1755 году в городе Блаж, благодаря Иннокентию Мику-Кляйну, 
был напечатан первый учебник на румынском языке.

Наряду с общим и церковным образованием набирает популярность 
частное, которое могли себе позволить около 2/3 семей бояр. Они на-
нимали педагогов из других стран, делавших основной уклон на изу-
чении языков (греческого, французского, немецкого, итальянского), 

Эволюция румынской культуры 
в ХVІІ-ХVІІІ вв.

 Каковы общие характеристи-
ки развития румынской куль-
туры в Средние века?

 Какие достижения были отме-
чены в образовании?

 Вспомни о возникновении ру-
мынской средневековой и 
историографии?

 Каковы били последствия рас-
ширения типографской дея-
тельности?

 Гуманизм 

 Просветительство 

 Историография

 Арделянская (Трансильванская) 

школа

В ХVІІ-ХVІІІ вв. культура испытывает неимоверный расцвет. Этот период отмечен появлением 
выдающихся личностей в различных областях жизни. Развивается устное народное творчество; составляются 
хроники; были осуществлены первые шаги в развитии образования и литературного румынского языка, 
открываются господарские, церковные и монастырские школы; типографии становятся настоящими центрами 
румынской культуры. Переводятся многие религиозные произведения; открываются библиотеки с рукописной и 
печатной литературой на разных языках, включая румынский язык; распространяется письменная культура, 
появляется и развивается историография.

Заглавный лист первой каноничес-

кой Библии на румынском языке, 

напечатанной в Бухаресте при 

господаре Шербане Кантакузино в 

1688 году.

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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позволявших быстрее приобщиться к новым тенден-
циям европейской культуры. Благодаря такой вну-
шительной базе, дети бояр могли продолжить обу-
чение в европейских университетах (Падова, Вене-
ция, Лейпциг, Вена, Берлин или Париж), что изме-
нило качество румынской элиты и подготовило по-
чву для социально-политических и культурных из-
менений в последующие эпохи.

● Литература и историография
Румынская литература с триумфом вошла в куль-

турную жизнь данной эпохи. Одним из главных до-
стижений того времени была историография, ко-
торая существенно опередила этап средневековых 
хроник, предоставляя веские и основательно доку-
ментированные доказательства существования на-
рода, что способствовало формированию нацио-
нального самосознания румын.

Хроника Григоре Уреке по исследованию про-
шлого Молдовы была изложена в «Летописи Мол-
довы», которую продолжил Мирон Костин. Он опу-
бликовал на польском языке «Хронику Молдовы и 
Мунтении» (1677) и «Историю в польских стихах о 
Молдове и Мунтении» (1684). Костин детально из-
учил также польскую литературу о династии Мови-
лешть, а также многие свидетельства того времени. 
В работе «О роде молдаван» летописец убедитель-
но доказывает романское происхождение молдаван 
и валахов. Он написал философскую поэму «Жизнь 
людей» и множество стихов.

Хроника Молдовы была продолжена Ионом Не-
кулче. В «Летописи Молдовы от Дабижы Водэ до 
второго правления К. Маврокордата» он описывает 
события с 1661 года (на которых остановился Ми-
рон Костин) и до 1743 г.

Константин Кантакузино также занимался 
историографией, а также географией, теологией и др. 
В своих работах он аргументирует романский конти-
нуитет в Дакии, пытается определить ее границы. Эта 
тема была широко затронута Георгием Бранкович, 
который при дворе Шербана Кантакузино детально 
описал романское происхождение молдаван и мун-
тян, жизнь некоторых отважных господарей, напри-
мер, Штефана чел Маре, Михая Витязул и других.

Николае Милеску-Спэтарул перевел некоторые 
главы из Библии, бывал в России и Китае, вооду-
шевляясь для сочинения ряда произведений исто-
рического и философского, географического и эт-
нографического содержания.

Одним из самых великих ученых того времени 
считался Дмитрий Кантемир. Он автор философ-
ских и исторических произведений и даже тракта-
та о турецкой музыке. В 1698 г. он издает «Диван, 
или ссора мудреца с народом», а в 1705 г. «Иерогли-
фическую историю», считавшуюся первым румын-
ским романом, в котором описаны политические и 
социальные конфликты тех времен. История турок 

была обширно описана в «Истории возвышения и 
упадка Османской империи» (1714). По настоянию 
Берлинской Академии, членом которой он являл-
ся, в 1716 г. Кантемир написал на латинском язы-
ке «Описание Молдовы» - ценное произведение с 
данными о географических и социальных условиях, 
об учреждениях, традициях и культуре этого края. 
Также большой популярностью пользовалась «Хро-
ника стародавности романо-молдо-влахов» (1723).

● Трансильванская (Арделянская) школа
Во второй половине XVIII века хроники уступа-

ют место историческим рассказам, лирическим сти-
хам и другим литературным жанрам. Политическая 
и культурная ситуация в Трансильвании способство-
вала открытию Арделянской школы - идеологическо-
го и культурного движения просветительского харак-
тера греко-католической румынской интеллигенции 
Трансильвании в конце XVII - начале XVIII в.

Представители Арделянской школы, продолжая 
просветительскую и кантемирскую традицию, созда-
ли ряд исторических и литературных произведений, 
в которых доказали латинский характер румынского 
языка и народа, его единство и континуитет на тер-
ритории древней Дакии. Они подчеркивали в своих 
работах необходимость равенства в правах румын с 
венграми, саксами и секеями и участия в политиче-
ской жизни Трансильвании. Самуил Мику составил 
«Грамматику румынского языка», Георге Шинкай 
написал «Хронику румын и многих народов», Петру 
Майор - «Историю начала румын в Дакии», а Ион 
Будай-Деляну - «Циганиаду». Последний внес осо-
бый вклад в развитие художественной литературы.

Научная литература была представлена словаря-
ми и грамматиками, которые служили для переводов 
с иностранных языков. Н. Милеску-Спэтарул издает 
«Русско-греко-латинский словарь», Антим Ивиряну 
- «Славянскую грамматику», а житель Брашова Тео-
дор Корбя - «Латино-румынский словарь». В 1688 г. 
авторским коллективом из Молдовы (Николай Миле-
ску Спэтарул) и Валахии (братья Раду и Щербан Гре-
чану) была переведена на румынский язык Библия.

Титульные листы работ Д. Кантемира: 
«Хроника стародавности романо-молдо-влахов», Яссы, 1835 г.
и  «... описание Молдовы», Лейпциг, 1771 г.

К У Р СК У Р С
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A

На протяжении XVIII века в Молдове и Мунтении 
появилось свыше 300 наименований изданных книг, бо-
лее 85% были на румынском языке. В 1673 г. митрополит 
Дософтей переводит и издает «Псалтырь в стихах».

Типографии Трансильвании (Сибиу, Орадя, Блаж, 
Алба Юлия), Мунтении (Кымпулунг, Тырговиште, Бузэу, 
Снагов) и Молдовы (Яссы, Рэдэуць) были центрами 
румынской культуры при личной поддержке некоторых 
господарей. В годы правления господаря К. Брынковяну 
действовали четыре типографии.

Появляются частные типографии. В 1785 г. Михаил 
Сребицки учредил типографию. В 1791 году была 

открыта типография и в Дубоссарах, 
где издавались учебные и церковные 
книги. Здесь поэт Ион Кантакузино 
печатает сборник стихов.

В конце XVIII в. печатаются первые 
газеты и журналы. Благодаря этому 
развивается литература и образова-
ние. Издаются школьные учебники по 
арифметике, географии, грамматике, 
азбуки и другие книги. В этом на-
правлении работали Анфилохие Хо-
тиняну, Тоадер Школериу и другие. В 
1726 г., в Рымнике издается «Первый 
учебник для молодежи», в 1755 г. в 
Яссах вышло в свет издание «Букварь, 
или начала обучения», а в 1789 г. 
«Грамматика Тоадера Школериу».

B

Просветитель и ученый европей-
ского уровня, который приравнен 
к гуманистам Возрождения. Сын 
господаря Константина Кантемира. 
Был заложником при султанском 
дворе, где стал хорошим знатоком 
проблем Востока. В 1710-1711 гг.  - 
господарь Молдовы, а после пораже-
ния при Стэнилешть переехал в Рос-
сию, где стал князем и сенатором при 
дворе Петра Великого.

Дмитрий Кантемир (1673-1723 гг.)

C

«Наша Дакия была освоена и заселена великим 
Траяном боярами, римскими гражданами и слугами, 
где с тех пор и до наших дней живет их род, их внуки 
и правнуки, здесь также непрерывно жили и мы... и 
бьемся, доказывая эту непрерывность проживания... 
Эти наши две страны, с Божьей помощью, хотя и 
подчиненные турецкой монархией и послушные ей, 
не лишились своего управления и своей свободы... 
Несмотря на множество кровавых румынских войн с 
казаками, венграми, поляками, а позднее с турками и с 
их сородичами татарами, они никогда не переступали 
границ (своих стран), а останавливались здесь, как 
вкопанные, неотрываемые (от своей земли).

Дмитрий Кантемир

Хроника древности романо-молдо-

влахов

Типографская деятельность

Докажи важность типографской деятельности для 
развития культуры и образования.

D

«В Трансильвании не только венгры живут, там также 
повсюду живут румыны, так что в стране больше румын, 
чем венгров... Румыны, сколько их находится в Венгрии, 
и в Трансильвании, и в Марамуреше, одного и того же 
святого места, как и молдаване, и все происходят от 
Рима и на том же языке звучат наши слова...»

Гр. Уреке

Из Летописи государства Молдовы

E

„Мало татар и молдаван умеют читать. Последние 
имеют некоторые рукописи, написанные на кириллице, 
которые используются священниками в церквях. Очень 
немногие из них учились в Яссах или в Кишиневе, где 
были своего рода „гимназии”.

П. Кампенгаузен, немецкий путешественник о 
Молдове, 1790-1791 гг.

Источник „Cãlãtori strãini despre Þãrile Române”, т. X, с. 865

Кишинёвская „Aкадемия”

Трансильванская (Арделянская) школа

Выпиши из текстов доказательства о 
происхождении молдаван, мунтян (валахов) и 
трансильванцев (арделян) и сравни их с другими 
аргументами, относящимися к данной теме.

Один из первых 

печаиных станков

Автор Произведение Характеристики
Самуил Мику 
(1745-1806)

«История, дела и 
события румын» 
(1805)

В просветительском духе, демонстрирует благородное происхождение 
румынского народа и его континуитет на родной территории, демогра-
фические изменения и его значимость в истории Трансильвании, 
признает право румын как равноправной нации.

Геогре 
Шинкай 
(1754-1816)

«Хроника румын и 
многих народов» 
(1811)

Историческая работа, написана в форме анналов с богатой 
информацией, в ее основе лежит теория латинского 
происхождения румынского народа.

Петру Майор 
(1756-1821)

«История о начале 
румын в Дакии» 
(1812)

Памфлет в полемической форме , где опровергались идеи 
иностранных историков, которые не признавали римского 
происхождения румын на территории бывшей Дакии. 

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Докажи, посредством кон-

кретных примеров, что в 

XVIII веке румынская куль-
тура познала начало процес-
са модернизации и расши-

рения контактов с европей-

ской цивилизацией.

2. Охарактеризуй специфику 

румынского Просвещения 

в сравнении с западноевро-

пейским. Проанализируй их 

с перспективы социально-

экономической и политиче-
ской эволюции.

3. Как гуманисты княжеств 

способствовали духовному 

прогрессу общества? Сфор-

мулируй ответ на основе 
творчества 2-3 выдающихся 

личностей.

4. Проанализируй специфику 

и тематику одной из работ 
Д. Кантемира.

Развитие искусства
В области искусства, вопреки 

ужесточению османского правления, 
хотя и медленно, но все же заметно 
было упрочение исторических связей 
между Валахией и Молдовой.

В архитектуре Валахии и Молдовы 
развиваются традиционные черты, 
но появляются и ассоциации стилей 
барокко и восточного. Как сочетание 
этих двух стилей создается новый 
и своеобразный стиль, именуемый 
брынковянским. В данном стиле по-
строены церкви и светские здания 

(монастырь в Котроченах, дворец в Могошоая и др.).
Деревянные церкви все чаще заменялись каменными. Представляет 

интерес церковь Тырица под Яссами, выполненная в традиционном 
молдавском стиле, монастырский комплекс Вэкэрешть, церкви 
монастырей Страврополь и Антима - в брынковянском стиле и многие 
другие.

Хотя медленно, но меняется и внешний вид светской архитектуры. 
Строятся дворцы, дома, школы и гимназии, библиотеки.

Большое распространение имела румынская живопись, особенно 
религиозная. Мастера практикуют как расписывание икон, так и 
настенную живопись. На рукописях пишутся миниатюры. Портретное 
искусство было развито Ионом Баломир, Евстати Алтени и другими.

В Кымпулунг открывается школа художеств в брынковянском 
стиле. В Молдове действовала школа Анастасия Кримка по художест-
венному оформлению книг с уникальными миниатюрами.

Митрополит Анастасий Кримка
Принял мо-

нашеский пост-
риг и с 1599 г. В 
1600 г. избран 
епископом Рэ-
дэуцким. Посе-
лился в своём 
имении Драго-
мирешти, где 
основал мона- 
стырь Драго-
мирна. 
В 1602 году 

он построил в 
нём церковь Св. 
Еноха, Илии 

и Иоанна Богослова, а в 1602-1605 
гг. возвёл большой храм в честь 
Сошествия Святого Духа. Анастасий 
дважды занимал престол молдав-
ского митрополита (1608-1617 и 
1619-1629). Много уделял внима-
ния устройству монастырей и 
благотворительности. Построил в 
1619 г. на свои средства в Сучаве 
первую в Молдове больницу. 
Исполняя поручения господа-

рей, дважды как дипломат ездил 
в Польшу. Скончался в 1629 году и 
был похоронен в основанном им 
монастыре.

Анастасий Кримка.
Автопортрет  их 
Миссала 1610 года

Деревянная церковь Успения 

Божьей Матери
Церковь имеет довольно далекие 

корни. В 1642 году крестьяне рэзе-
ши из селения Хиришень построили 

деревянную церковь на территории 

монастыря Хыржаука. Простояв 

180 лет, вместе с переходом обители 

монастыря, деревянная церковь 

была демонтирована и перенесена 
потомками основателей в село Хири-

шень. Там она простояла до 1928 

года в качестве главной церкви села. После постройки новой каменной 

она была церковью при кладбище. В 1998 году обваливается черепичная 

крыша вместе со старой колокольней. В течение 12 лет строение в 

таком состоянии противостоит природным стихиям.

В 2010 году, в ходе ремонтно-восстановительных работ, деревянная 

церковь Успения Божьей Матери была перевезена в Кишинев. Это 

единственная деревянная церковь в Республике Молдова, построенная 

из дубов Кэлэрашских Кодр, сохранившая классическую средневековую 

архитектуру. Сохранилось 85% бревен и 70%  первоначального 

иконостаса. Иконы довольно старые, датируемые XVIII веком.

Церковь Ставропелеос, постро-

енная в брынковянском стиле

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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Румынская цивилизация и культура 
(XIX в. – начало XX в.)

 Назови основные черты раз-

вития румынской культуры в 

XVII-XVIII вв.

 Назови несколько известных 

произведений румынской ли-

тературы XVIII века.

 Охарактеризуй брынковян-

ский архитектурный стиль.

 Михайлянская академия 

 Румынская академия

 Обязательное и бесплатное 

образование

 Жунимизм

 Семэнэторизм 

 Попоранизм

В XIX в. румынское общество проходило через непрерывный процесс модернизации. Одновременно с развитием 
общества, претерпели существенные изменения образование и наука. Чтобы обеспечить условия для развития 
экономики и культуры, необходимо было заложить основы современного образования. Для этого были проведены 
несколько реформ. Процветают литература и искусство, благодаря чему XIX век назван «классическим периодом 
румынской культуры». При сильном западном влиянии румынская цивилизация обретает, однако, национальную 
специфику. Появляются журналы и культурные общества. В стране и за ее пределами проявляют себя личности, 
внесшие значительный вклад в развитии культуры и науки. 

§49§49

● Образование Среди главных деятелей в области образова-
ния были Георге Асаки в Молдове (он открыл школу при монасты-
ре Трех Святителей в Яссах, в течение 40 лет занимался устройством 
школ в Молдове, заложил основы технического образования) и Геор-
ге Лазэр в Валахии (основал колледж Св. Саввы в Бухаресте). В 1835 
году в Яссах была открыта Михайлянская академия (предшественни-
ца Ясского университета).

Самое большее число школ открывается в городах. Сельские шко-
лы немногочисленны. В столицах появляются первые университеты: 
в 1860 году в Яссах, в 1864 году в Бухаресте и в 1867 году в Клуже.

Первоначально власти выделяли незначительные суммы на обра-
зование, поэтому большинство населения было неграмотным (более 
80%). Принятый во время правления А. И. Кузы (1864) закон об об-
щественном образовании ввел обязательное бесплатное начальное 

образование. Особый вклад в реформирование системы 
школьного обучения внес Спиру Харет, бывший мини-
стром образования Румынии. Он усилил роль государ-
ственной администрации в процессе воспитания. Учите-
ля, по его мнению, должны были стать главным фактором 
распространения знаний и культуры в обществе. Разра-
ботанный С. Харетом закон (1898) устанавливал 8-летнее 
неполное среднее образование, разделенное на два цик-
ла: начальное и продвинутое.  

На отчужденных румынских территориях (в Транс-
ильвании, Буковине и Бессарабии) школы были откры-
ты преимущественно в городах, преподавание велось на 
венгерском, немецком или русском языках. Школы с пре-

подаванием на румынском языке были, в основном, при церквях. В 
1851 году в Трансильвании из1146 школ, 949 были венгерскими, 455 
секейскими и 747 румынскими. Со временем количество румынских 
школ сократилось. В Буковине в начале ХХ века было 564 начальные 
школы, из которых только 190 румынские, остальные были немецкие, 
украинские, польские, венгерские и смешанные. 
● Развитие науки и техники  Для эволюции общества было 
необходимо развитие науки и техники. Главным культурно-научным 
центром страны стала Румынская Академия, основанная в 1866 г. 
(вначале она именовалась Литературное общество, позднее Румын-
ское академическое общество, а в 1879 г. стало называться Румын-
ской академией). В нее приглашались выдающиеся деятели в обла-
сти медицины, экономики и реальных наук, организовав ее по при-
меру Французской Академии. 

Хотя база для развития науки и техники была слабой, был отмечен 
ряд изобретений: П. Поенару изобрел первую в мире авторучку, химик 
Н. Теклу изобрел газовую горелку с механизмом, позволяющим сме-

Здание Ясского университета, XIX век

С Л О В А Р ЬС Л О В А Р Ь

В С П О М Н И Т ЕВ С П О М Н И Т Е
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Дворец Администрации и Юстиции в Яссах построенный в 

неоготическом стиле в 1906-1920 гг. Сегодны – Дворец Культуры.

шивать нужные объемы воздуха и метана, С. Харет 
изучал небесную механику, Д. Брындзэ создал Бо-
танический институт и Ботанический сад, В. Бабеш 
стал автором первого в мире трактата по бактерио-
логии, а Г. Маринеску основал румынскую школу 
неврологии. Летчик-конструктор Траян Вуя поднял 
в воздух первый моноплан с двигателем собствен-
ной конструкции. Аурел Влайку был инженером и 
изобретателем аэропланов.   

Изобретения в западных странах становятся из-
вестными в Румынии и ускоряют темпы модерни-
зации общества. Постепенно проводится электриче-
ское освещение, появляются телефон, автомобиль, 
кинематограф.

Иоан Кантакузино стал основателем румынской 
школы иммунологии, разработал методику вакци-
нации против холеры и основал институт сыворот-
ки и вакцины, носящий его имя. Инженер Теодор 
Драгуш спроектировал и создал немало типов ло-
комотивов, некоторые из которых были по досто-
инству оценены в Европе. Родрик Голиеску в 1909 
году изобрел первый летательный аппарат с труб-
чатым фюзеляжем. 

А. Ксенопол, Д. Ончул, Н. Йорга, В. Пырван, И. 
Богдан, А. Папю-Илариан, Т. Чапариу, И. Нистор 
и другие сделали огромный вклад в области наци-
ональной и всеобщей истории, следуя ценностям и 
принципам европейской науки. 

● Классическая румынская литература
Литература и искусство познали очевидный про-

гресс. Румынская литература данной эпохи пред-
ставлена великими классиками, чьи произведения 
составляют национальное достояние.

В своих произведениях классики румынской 
литературы В. Александри (лирические стихотво-
рения о природе, баллады, легенды), Б. П. Хашдеу 
(драма «Рэзван и Видра»), М. Эминеску («Лучафэ-
рул», «Послание третье»), И. Крянгэ («Воспомина-
ния о детстве»), И. Л. Караджиале (комедии «Бурная 
ночь», «Потерянное письмо»), М. Садовяну («Бра-
тья Ждерь») и другие отражали повседневную жизнь 
народа и его доблестное прошлое. Михай Эмине-
ску – великий румынский поэт и один из величай-
ших поэтов мира – придал румынскому националь-
ному сознанию неизмеримую ценность.

Литературная деятельность разворачивалась в 
рамках обществ, литературных вечеров и течений. 
В 1860 г. было основано литературное общество 
«Жунимя» («Молодежь», Яссы: Т. Майореску, М. 
Эминеску, И. Л. Караджиале, И. Славич и др.), где 
велись дискуссии по социальным и культурным во-
просам, впервые читались произведения, написан-
ные членами Общества. 

Сторонники семэнэторизма (Н. Йорга – идео-
лог, С. Харет и др.) рассматривали крестьянский и 
национальный вопрос. Представители народниче-

ства (К. Стере), объединенные вокруг журнала «Viața 
românească» («Румынская жизнь»), считали крестьян-
ство основным фактором социального развития.

Символизм был новым направлением в аван-
гардистской литературе, которое противопостав-
ляло себя всем другим на страницах журнала «Ли-
тераторул». Самыми яркими его представителями 
были А. Македонский и И. Минулеску.

В Трансильвании И. Лапедату проявил себя в 
области социальной поэзии. Ион Славич в газете 
«Трибуна» работал над формированием новой ру-
мынской литературы.

● Развитие искусства      Существенный 
вклад в развитие живописи и скульптуры внесли 
художники Николае Григореску (картины «Паб в 
Рукаре», «Еврей в кафтане»), Теодор Аман, Г. Тэ-
тэреску, скульпторы Ион Григореску (автор мону-
ментов Г. Лазэра и Г. Асаки), К. Брынкушь, Иоан 
Андрееску, Карол Сторк.

В румынской архитектуре преобладал синтез 
разных стилей и школ (Национальный банк в Буха-
ресте, Дворец культуры в Яссах). Больше выделял-
ся тот, что был заимствован у Парижа периода прав-
ления Наполеонв III. В начале XX века утвержда-
ется собственный румынский стиль, который про-
должал традиции брынковянского стиля с элемен-
тами крестьянской архитектуры. Наиболее извест-
ными представителями этого направления были А. 
Орэску, Ионн Мику и другие архитекторы Бухарест-
ской школы.

Румынский театр был известен постановками 
драм и комедий В. Александри, И. Л. Караджиале, 
Б. Делавранчи и др. Труппы актеров Ясского теа-
тра выступали в Бессарабии, особенно в Кишиневе.

Румынская музыка развивалась благодаря де-
ятельности Филармонии (основанной в 1866 г.) и 
таланту композиторов Чиприана Порумбеску, Гав-
риила Музическу. Великий композитор, скрипач и 
дирижёр Джордже Энеску (две «Румынские рапсо-
дии») считал, что предназначение музыки состоит в 
соединении сердец и в теплом братском сближении.

К У Р СК У Р С
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E

Один из основоположников сов-
ременного румынского образования. 
Трижды министр просвещения Ру-
мынии. Инициатор движения по 
ликвидации безграмотности среди 
сельских жителей. Всемирно извест-
ный астроном и математик. В 1910 
г. издал „Социальную механику”, где 
впервые использовал математи-
ческие методы в социологии.

Спиру Харет (1851-1912)

FC

D

B

„Вы располагаете всей моей поддержкой и моими 
деньгами, воспользуйтесь этим быстро и хорошо. 
Книги и снова книги, школы и снова школы, церкви и 
снова церкви - через них мы возвысим души и будем 
хозяевами знаний и богатств, которые не могут быть 
украдены или уничтожены” (1910).

Румынский изобретатель и пионер авиации. 
Учился параллельно в Будапеште на политехническом 
факультете и факультете права, получив дипломы 
инженера и адвоката. В 1901 г защитил докторскую 
диссертацию в области юриспруденции, но страсть 
к авиации была больше. В 1903 году во Франции он 
получил патент на конструкцию своего самолета-
автомобиля. 18 марта 1906 он поднял в воздух первый 
в мире моноплан с двигателем названный «Вуя I».

Инженер, изобретатель и пилот. 
В 1909 г. построил собственными 
силами планер в родной деревне 
и совершил свой первый полет. 
Переехал в Бухарест, где с помо-
щью друзей построил самолет. С. 
Харет присутствовал на летной 
демонстрации и добился государст-
венного заказа на строительство 
самолета для румынской армии. В 

1910 г. самолет «Влайку I» успешно прошел испытания. 
Это был один из лучших в то время самолетов в мире. 
Румыния стала второй, после Франции, страной, 
которая использовала самолет в военных целях. В 
том же году Влайку построил улучшенный самолет 
«Влайку II» (полет на высоте 1 000 м, средняя скорость 
– 90 км/час). В 1913 г. начал работу над проектом 
«Влайку III», который должен был быть полностью 
из металла. Это была абсолютная премьера для того 
времени. Но, не дождавшись окончания работ, он 
решил пересечь Карпаты на своем изношенном «Влай-
ку II» и погиб 13 сентября 1913 г. Будучи студентом в Венском 

университете проявил большой 
интерес к историческим докумен-
там, хранящимся в архивах авст-
рийской столицы. Это увлечение 
переросло со временем в работу, 
которая стала смыслом его жизни. 
Хурмузаки удалось собрать и обра-
ботать более 3000 документов, 

связанных с историей румын в различных иностранных 
архивах. Они составили первые 11 томов самой 
престижной коллекции сборников документов, издан-
ных Румынской академией. Эта коллекция была позже 
дополнена другими историками и в настоящее время 
имеет 44 томов.

Обращение В. Строеску к трансильванцамТраян Вуя (1872-1950)

Аурел Влайку (1882-1912)

Еудоксиу Хурмузаки (1812-1874)

A

Сын писателя А. Хаждэу, занимал-
ся историей, лингвистикой и драма-
тургией. Был первым исследователем, 
который подробно описал роль гето-
даков в этногенезе румын.

«Во все времена были поэты, 
которых голодная бедность, порой 
опустошенность, за жалкий кусок 
хлеба, сопутствуемый такой же жал-
кой похвалой, заставляла льстиво 

склоняться перед сильными. Во все времена были и 
такие дерзкие натуры, высокого полета, достойные 
таланта, дарованного Богом, которые никогда не про-
тягивали руку за милостыней у земных властителей».

Проанализируй слова Б. П. Хашдеу. Выскажи свое 
мнение, приведя аргументы «за» и «против».

Б. П. Хашдеу (1838-1907)

G

«В то время как другие нации хвалятся своими 
открытиями и широко их применяют, у нас в стране 
тот, кто совершает полезное открытие, встречается 
с проблемами и препятствиями в его применении, 
созданными теми, кто должен ему помогать. Насколько 
бы сомнительными ни были нововведения, пришедшие 
из-за границы, у нас их принимают с распростертыми 
объятьями…»

Виктор Бабеш

О проблемах научной деятельности

Прокомментируй проблему, которую выделяет 
румынский ученый. Встречается ли сегодня такое 
нерациональное отношение к местным талантам?

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Охарактеризуй, в 5-7 пред-

ложениях, положение ру-

мынской культуры в XIX 

веке.

2. Сделай набросок газеты 

«Румынская культура в эпо-

ху Нового времени». Какие 
рубрики ты бы предложил 

для этой газеты? Аргумен-

тируй свой выбор.

3. Проанализируй одно куль-
турное учреждение данной 

эпохи на выбор (школу, уни-

верситет, академию, изда-
тельство, научное общество, 

театр...) следуя плану:

� Какие задачи выполняет 
данное учреждение?

� Как оно развивалось на 
протяжении времени?

� Каких успехов оно достиг-
ло и что мешало её дея-
тельности?

Румынская пресса в XIX веке
В Новое время значительно возрос культурный уровень населения, 

все больше и больше людей стали заинтересоваться жизнью всего 

общества. В городах начинают издаваться газеты, журналы и 

другие периодические издания. В них публиковались литературные 
произведения научные исследования, новости из разных сфер 

жизнедеятельности. 

В 1829 году появляется первые румынские периодические издания: 

в Бухаресте „ Curierul românesc „  под редакцией И.Е. Радулеску, а в 

Яссах „Albina românească” Георгия Асаки. В Молдове М. Когалникину 

издаёт один исторический журнал  „Arhiva românească” и один 

литературный - „Dacia literară”. В другом литературном издании 

Когалникину сотрудничал с В. Александри, и К. Негруци. В Валахии 

Н. Бэлческу издает „Magazin istoric pentru Dacia”.  Публикуются и 

партийные газеты, среди которых „Timpul” – рупор Консервативной 

партии, в котором сотрудничали М. Еминеску. И. Славич, И.Л.  

Караджале, и „Românul” - орган либералов во главе с C.A. Росетти.

В Трансильвании и Буковине, помимо школ и церкви, средства 
массовой играли важную роль в работе в возрождении национального 

самосознания румын. В Брашове, 1838 году появляется „Gazeta de 

Transilvania”. „Telegraful Român”, основанный епископом Андреем 

Шагуна в 1853 году, издавался с некоторыми перерывами в течении 

всего иностранного господства. Газета „Bucovina” под редакцией 

братьев Георгия и Алеку Хурмузаки в 1850 году, было запрещено. 

Лишь через 15 лет, в Сучаве вновь было выпущено новое румынское 
издание „Revista politică”, а позже в Черновцах - газета „Patria”.

Периодическая печать отражала дебаты на наиболее важные темы в 

политике, идеологии и культуре. Это способствует вовлечению широких 

слоев общества в процессы принятия решений и по государственным 

вопросам. Пресса защищала демократические ценности и способствовала, 
таким образом, постоянному совершенствованию самого общества. 

Первая периодическая публикация между Днестром и Прутом 

появилась в 1854 году - «Бессарабские губернские ведомости» „ 

на русском языке. Позже на румынском языке издавался журналы 

„Mesagerul Basarabiei” (1883), „Basarabia” и „Viața Basarabiei”,  которые 
в основном публиковали статьи о фольклоре, традициях, литературе 
и истории края.

Определи роль прессы в создании 
общественного мнения и 
поднятии уровня культуры в 
обществе. Восстанови, вместе 
с одноклассниками, журнал или 
газету того времени.

«...Молдаване, выросшие в 
русской культуре, как и сами 
русские, которые поспешили 
послушать эти два симфониче-
ских концерта, были очарованы 
исполнением оркестра и талантом 
господина Дж. Энеску. Слушая 
с необычайным вниманием, 
публика не знала, чем восхи-
щаться больше: силой и точно-
стью оркестра, или чудесной па-
лочкой маэстро, которая волшебно 
двигалась под воздействием его 
блистательного гения...

Оба концерта, по своему 
блеску, были прекрасным откры-
тием для русских, а также опре-
деленной победой румынской 
культуры...»

Газета «Новая Румыния» 
о концертах Дж. Энеску в 

Кишиневе, 27 марта 1918 г.

Титульные листы прессы 
из Румынии

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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● Образование в Бессаоабии К началу XIX в. во всем Мол-
давском княжестве, включая территорию между Прутом и Днестром, 
были уже заложены основы для создания системы образования. Дей-
ствовали господарские, монастырские, приходские школы, развива-
лось частное и семейное образование. Такие школы существовали в 
Кэприянах, Хотине, Кэушанах, Оргееве, Сурученах, Вэрзэрештах, Лэ-
пушне и т.д. Румынская система образования в Бессарабии после 1812 
г. постепенно была вытеснена и заменена русской системой.

Благодаря стараниям митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, 31 
января 1813 г. в Кишиневе открылась первая школа, открытая под рус-
ским правлением, Теологическая cеминария, в которой преподавали 
на русском языке, а румынский язык изучался как обязательный пред-
мет. В 1816 г. при Теологической cеминарии был учрежден Дворянский 
пансион, который готовил чиновников для местной администрации.

Среди светских школ определенную роль сы-
грали ланкастерские школы ‒ «школы взаим-
ного образования», работавшие по методу немца 
Иосифа Ланкастера. Для изучения данного мето-
да в Петербург были направлены трое бессараб-
цев. Первые три ланкастерские школы были от-
крыты в 1824 г.: в Кишиневе под руководством 
Хынку, в Бельцах под руководством Бобейкэ и 
в Измаиле под руководством Куницкого. К 1848 
г. в Бессарабии существовало уже 12 ланкастер-
ских школ, в которых обучалось 540 учеников. 
Доступ к общественным школам имели только 
мальчики, девочки могли обучаться лишь в част-
ных школах. Религиозное образование было рас-
ширено, т.к. предполагало и определенные свет-

ские знания. Были открыты приходские школы, а в 1838 г. на их основе 
было организовано начальное церковное образование. Обучение в таких 
школах часто ограничивалось чтением церковных книг, письменностью 
и запоминанием некоторых элементарных арифметических действий. 
В 1845 г. в Бессарабии существовало 320 начальных церковных школ.

С колонизацией в Бессарабии появились церковно-приходские 
школы с преподаванием на немецком в немецких колониях, зарпла-
ту учителям оплачивали сами колонисты. С 1839 г. в местностях про-
живания немцев вводится обязательное образование для всех детей 
немецких колонистов в возрасте от 7 до 15 лет. Но и эти школы впо-
следствии были русифицированы. В 1891 г. 2/3 изучаемых предме-
тов читалось на русском языке.

В начале 70-х гг. XIX в. должностные лица из царского правитель-
ства больше не считаются с обращениями бессарабцев и запрещают 
преподавание румынского языка во всех школах.

В 1917 г., с подъемом национального движения, в Бессарабии начал-
ся процесс создания системы образования на румынском языке. Кон-
гресс молдавских учителей от 25-28 мая 1917 г. в Кишиневе принима-
ет решение преобразовать сельские школы в молдавские. И в городах 
были открыты школы с преподаванием на румынском.

Культура Бессарабии (1812-1918)

 Назови три характеристики 

культуры Молдовы в XVIII в.

 Опиши ситуацию Бессарабии 

в начале XIX в.

 Какие события в истории Бес-

сарабии повлияли на разви-

тие культуры?

 Секуляризация

 Приходская школа

 Ланкастерская школа

В 1812 г., когда Бессарабия была аннексирована Россией, она, как и вся Молдова, характеризовалась 
собственной культурой. Как и западнее Прута, культурное развитие того времени переходило 
к светскому этапу, хотя церковь продолжала являться главным просветительским фактором 
общества. После аннексии, развитие румынской культуры в Бессарабии было определено рядом 
неблагоприятных условий, так как настойчиво продвигалась политика культурно-национальной 
изоляции бессарабских румын.

Главное здание Кишиневской Духовной 
семинарии. Здание существовало 
в 1817-1868 гг. на нынешней улице 
Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 
напротив Центрального парка в 
Кишиневе.
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● Литература
Большое значение в культурной жизни Бессара-

бии имели книги религиозного характера. Значитель-
ную роль в распространении религиозной литерату-
ры сыграл митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони. 
31 мая 1814 г. была открыта Кишиневская типогра-
фия. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони перево-
дил и правил почти все изданные в этой типографии 
книги в первые годы её существования. В 1815-1820 
гг. были изданы очень нужные книги: «Литургия», 
«Часослов», «Молитвенник», «Псалтырь», «Библия» 
и др. Закрытие типографии в 1883 г. было тяжелым 
ударом по румынской культуре в Бессарабии.

В Бессарабии развивалась и художественная ли-
тература. Одним из представителей романтизма и 
Просвещения был Константин Стамати (1786-
1869). В его произведениях «Герой Чубэр Водэ», 
«Дочь Дечебала и Армин певец», «Роман из Вран-
чи» отражены эпизоды исторического прошлого, ис-
пользован фольклор и традиции народа. Творчество 
Стамати развивалось в общем контексте румынской 
литературы, но испытывало и влияние российской 
литературной среды.

Ион Сырбу (1808-1883) был автором сборника 
стихов «Сочинения» и переводчиком с русского. В 
1851 г. издал сборник «Басни», который содержал 
50 басен, многие из них были переводом произве-
дений русского баснописца И. Крылова.

Главенствующая позиция русского языка и от-
сутствие в Бессарабии возможности издаваться на 
румынском языке побудили некоторых писателей 
переводить свои произведения на русский

язык, среди них был и Александру Хыждэу 
(1811-1872), отец энциклопедиста Богдана Петри-
чейку Хашдеу. Ал. Хыждэу является автором сти-
хов и повести «Дука» (1830), которую его сын Бог-
дан перевел на румынский и опубликовал в 1871 г. 
под названием «Княжение Арнаута». 

Известным прозаиком был Леон Донич (1887-
1926): «В поисках вечной правды», «Новый семи-
нар», «Реквием», «Великий Архимед». Одним из из-
вестнейших бессарабских поэтов был Алексей Ма-
теевич (1888-1917). К 29 годам жизни Матеевич 
уже создал произведения, которые станут ценным 
наследием румынской литературы. Он сотрудничал 
с журналами «Бессарабия», «Просветитель», «Мол-
давское слово», на страницах которых публикова-
лись его стихи «Наш язык», «Совет», «Мама», «Ко-
лыбельная», «Некоторым», «Ореховый лист» и др., 
которые отражали разные аспекты духовной, соци-
альной и политической жизни Бессарабии, отража-
ли христианские идеалы автора.

Характерной чертой бессарабской литератур-
ной деятельности были переводы, которые количе-
ственно преобладали над оригинальной литерату-
рой. Царское правительство поощряло переводы и 
пропаганду русских литературных произведений.

● Музыка и театр
В Бессарабии в первой половине XIX века раз-

вивался преимущественно музыкальный фольклор. 
Это были бродячие лэутары, церковные певчие, лэ-
утары при господарских дворах. О виртуозном ис-
полнителе и талантливом скрипаче Барбу Лэутару 
слагались легенды. В 20-х гг. XIX в. он выступал в 
Кишиневе и других городах Бессарабии.

В Бессарабии почти отсутствовало театральное 
искусство. Сюда приезжали в турне лишь театраль-
ные труппы из Ясс и Одессы. В Кишиневе не было ни 
одного профессионального театра, только театраль-
ный кружок учащихся Кишиневского лицея и кру-
жок любителей театра бессарабской интеллигенции.

Определенный вклад в организацию румынских 
театральных представлений внесли Георге Пэун и 
Петре Алексэндреску. С 20 ноября 1868 г. до 15 
марта 1869 г. ясская труппа под управлением Ни-
колая Лукиана представила кишиневской публике 
более 40 спектаклей.

На кишиневских сценах успешно выступала 
труппа известного комика Костаке Бэлэнеску с пье-
сами «Флорин и Флорика», «Чинел-Чинел». В 1887 
г. труппа братьев Влэдеску выступила на сцене Ки-
шиневского Дворянского собрания с пьесами «Ро-
мео и Джульетта», «Гамлет», но их успех был не-
значителен, так как спектакли шли на итальянском 
языке, мало известном кишиневцам.

Была попытка создания местной театральной 
труппы. Г. Мадан, пользуясь поддержкой бессараб-
ских бояр П. Дическу, Коновича и Суручану, орга-
низовал в Кишиневе в 1908 году труппу любите-
лей, которая поставила на сценах Кишинева и Ор-
геева несколько пьес Василе Александри и Негру-
ци. В 1910 г. эта труппа поставила в Оргееве пьесу 
«Флорин и Флорика», а в феврале 1912 г. в Киши-
неве спектакль «Два крестьянина и пятеро ягнят». 

Хотя театральные представления были редки-
ми, зрители воспринимали их с удовольствием, де-
монстрируя желание к усилению национальной ду-
ховной жизни.

Бессарабский Губернскиий Земский  Музей. 

Архитектор В. Циганко 

К У Р СК У Р С
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A

A

Выходец из Трансильвании. Сын Григория Бэнулеску, 
к фамилии которого он добавил также фамилию 
своего приемного отца ‒ Бодони. После русско-
турецкой войны 1787-1791 гг. и подписания Ясского 
мира, его назначают митрополитом Молдовлахии. 
Отказавшись исполнить распоряжение господаря 
Молдовы Александра Морудзи об отречении от ка-
федры Ясской Митрополии, Гавриил Бэнулеску-Бодони 
был отконвоирован в Константинополь, где пробыл под 
арестом четыре месяца. После вмешательства русского 
правительства был освобожден и назначен главой 
епархии в Екатеринославле, а с 1799 года в Киевскую 
Митрополию. После подписания Бухарестского ми-
ра был направлен в Бессарабию для основания в 
аннексированной провинции отдельной епархии. 
Сторонник церковной культуры на румынском язы-
ке. Благодаря его усилиям, в 1813 году в Кишиневе, в 
церковном здании перед 
собором Св. Архангелов 
Михаила и Гавриила была 
открыта Теологическая 
семинария – первая школа, 
учрежденная при русском 
правлении.
Ушел из жизни 30 марта 

1821 г. Похоронен в мона-
стыре Кэприяна. На мрамор
ном постаменте его могилы 
написано: «О его мудрости 
будут говорить люди, а 
хвалу ему будет воздавать 
Церковь».

«Национальный музей этнографии и естественной 
истории является старейшим музеем в стране. Он был 
основан в 1889 году на основе коллекции Сельскохо-
зяйственной выставки, организованной в Кишиневе 
Бессарабским губернским земством. Основателем и 
первым директором музея в 1889-1907 гг. был магистр 
зоологии барон Александр Стюарт. Первоначально 
музей располагался в здании Губернского земства. 
Впоследствии, в 1903-1905 гг., было построено новое 
здание в псевдомавританском стиле по проекту архи-
тектора В. Циганко, которое по сегодняшний день 
является главным зданием».

Михай Урсу

B

В развитии культуры Бессарабии определённое 
внимание уделяется и научным исследованиям. В 
отсутствие высших учебных заведений, наукой в 
Бессарабии занимались в основном энтузиасты. Одним 
из известнейших бессарабских ученых XIX века был 
Александру Хыждэу. В своем философском сочинении 
«Вопрос нашего времени» он определяет теоретические 
принципы истории как науки, анализирует роль личности 
и масс, обозначает роль культуры в жизни народа.
Внимание местных исследователей было особенно 

обращено к истории Бессарабии. Ион Халиппа был 
одним из составителей и редакторов подборки доку-
ментов по истории Бессарабии, вышедших в трех 
томах в Кишиневе. История Бессарабии интересовала 
и Константина Стамати. Известный писатель и исследо-
ватель опубликовал работу «О Бессарабии и ее 
древних крепостях». Древней историей и археологией 
интересовался И. Суручану (1851-1897). Он организовал 
и поддержал из собственных средств раскопки на юге 
Бессарабии, открыл Музей Скифского моря, известного 
как Музей древностей, в своем доме в Кишиневе. После 
его смерти коллекция была распродана частями за 
пределы Бессарабии.
В этот же период предпринимаются первые шаги в 

развитии сельскохозяйственной науки и исследовании 
природной среды провинции. А. Хыждэу опубликовал 
работу «Флора Бессарабии», которая была первой 
работой этого типа в румынской ботанической науке.

Гавриил Бэнулеску-Бодони (1746-1821)

Первый музей в Бессарабии

Вклад бессарабцев в развитие науки

C

«Каждый человек, даже самый рядовой, который 
находится под влиянием человечества, в свою очередь 
воздействует на это человечество. Как из бесконечно 
малой любой переменной величины образуется одно 
целое, точно также мышление человечества формиру-
ется из неопределенного множества самых разно-
образных, а также самых различных понятий и суждений; 
данная разнообразность постепенно объединяется по 
подобию определенного порядка сообщества, которое 
отождествляется посредством этого».

Ал. Хыждэу

«Проблемы нашего времени» (1842)

Какие влияния Нового времени на современную 
культуру и мышление тебе известны?

План города Кишинева 1888 года

Д О С Ь ЕД О С Ь Е
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1. Каковы были цели творческих 

личностей Бессарабии?

2. Опиши деятельность одной 

из творческих личностей, 

которая увлекла тебя больше 
всего. Аргументируй свой 

выбор.

3. Проанализируй уровень 

образования Бессарабии 

в сравнении с другими 

румынскими территориями.

4. Охарактеризуй противо-

речивость эволюции 

бессарабской культуры в 

царский период.

5. Проанализируй литературное 
произведение одного из 
бессарабских писателей. 

Аргументируй свой выбор.

6. Оцени роль бессарабской 

интеллигенции в движении за 
национальное освобождение.

Изобразительное искусство
В Бессарабии трудились многие представители изобра-

зительных искусств. Среди них выделялся Терентий Зубку, 
уроженец Бессарабии, который получил образование в Санкт-
Петербурге. Будучи учителем рисования, он организовал, 
при участии градоначальника Кишинева, на основе мужской 
школы № 1, в которой работал, школу рисования, которая 
позднее сыграла важную роль в художественном воспитании 
в Бессарабии. В 1894 г. эта школа была включена в городской 
бюджет, становясь таким образом образовательной школой 
рисования, которая действовала как муниципальная школа и 
школа художеств до 1940 г.

Вдохновленный идеей открытия бессарабских талантов, 
Зубку ежегодно отправлял работы своих учеников на 
конкурсные выставки по рисованию в Петербург. Многие из 
его учеников были награждены премиями. Надо отметить, 
что в школе также организовывались курсы по рисованию для 
трудящихся и ремесленников.

С приездом в Кишинев в 1893 г. В. Блинова, Зубку удалось 
с его помощью собрать вокруг себя многих художников-
любителей, которые основали художественный кружок, 
ставший в 1903 г. Обществом любителей изобразительных 
искусств. Среди членов общества были В. Блинов, Березовский, 
А. Гаврилицэ. До 1910 г. общество проводило ежегодные 
выставки по живописи и скульптуре, приглашая художников 
и скульпторов из России.

В период 1893-1898 гг. в Кишиневе действовала частная 
школа рисования Степановского. В 1909 и 1910 годах появились 
частные школы Пискарева, известного церковного живописца, 
который расписал собор в Болграде, церковь Святого Ильи в 

Кишиневе и др.

Используя дополнительные источ-
ники о старом Кищинёве, проследи 
историческую участь этого 
памятника по сегоднешний день.

Кафедральный Собор Рождества Христова в Кишинёве

Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

Собор и колокольня были постро-
ены в неоклассическом стиле архи-
тектором Авраамом Мельником в
1830-1836 гг. по инициативе митро-
полита Гавриила Бэнулеску-Бодони 
и генерал-губернатора Новороссии 
князя Михаила Воронцова.

Внутреннее убранство 

Кафедрального собора в начале XX в.

САМООЦЕНКАСАМООЦЕНКАИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ
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 В Новое время произошли радикальные изменения во всех областях жизни обще-
ства, включительно в духовной сфере. Были сделаны множество открытий в науке и 

технике, развивалось образование, новых горизонтов достигли литература и искусство.

 Вместе с прогрессом в экономике интенсифицировался обмен культурными ценностями между наро-
дами мира. Эти ценности стали доступными более широкому кругу людей.

 Развитие культуры преобразило интеллектуальную, художественную, моральную и материальную жизнь 
общества, способствуя дальнейшему прогрессу цивилизации.

 Каков смысл синтагмы «культура и цивилизация»?

 Каковы были культурные и духовные достижения и народов мира и 
народов нашего рениона в Новое время?

 Какое влияние оказали культурные достижения отдельных народов 
на развитие других наций?

 Какую роль играли просвещенные личности и интеллигенция в эво-
люции Нового общества?

Культура, цивилизация, 

обязательное образование, 

светский характер, барокко, 

классицизм, модернизм, 

позитивизм, критическое 

мышление.

Господарский дворец в Яссах

В Новое время образование и мышление взаимно обусловливались. 
Общая культура граждан определялась прогрессом науки и развитием 
демократии. Во многих государствах было введено обязательное 
начальное образование. Повышался интеллектуальный уровень 
людей, увеличивалось число читателей, зрителей, посетителей 
музеев и выставок. Интеллектуальное творчество становится 
разнообразным и интернациональным.

Основными художественными стилями, которые господствовали 
в ХVІІ-ХVIII вв., были барокко и классицизм. Барокко развился в 
католических странах и соответствовал самоуверенности и силе римской католической церкви. В первой 
половине XVIII в. барокко развивается в сторону грациозного рококо, а с 1770-х гг. вытесняется классицизмом. 
Классицизм – это искусство, которое стремилось облагораживать душу и побуждать к достойным и героическим 
поступкам, поэтому оно обратилось к извечным ценностям античности .

Во ХVІІ-ХVІІІ вв. румынская культура испытывает расцвет. Развивается устное народное творчество; 
составляются хроники; были осуществлены первые шаги в развитии образования и литературного румынского 
языка, открываются господарские, церковные и монастырские школы; типографии становятся настоящими 
центрами румынской культуры. Переводятся многие религиозные произведения; открываются библиотеки с 
рукописной и печатной литературой на разных языках, включая румынский язык; распространяется письменная 
культура, появляется и развивается историография.

В XIX в. румынское общество проходило через непрерывный процесс модернизации. Одновременно с развитием 
общества, претерпели существенные изменения образование и наука. Чтобы обеспечить условия для развитии 
экономики и культуры, необходимо было заложить основы современного образования. Для этого были проведены 
несколько реформ. Процветают литература и искусство, благодаря чему XIX век назван «классическим периодом 
румынской культуры». При сильном западном влиянии румынская цивилизация сохраняет и национальную 
специфику. Появляются журналы и культурные общества.  

В 1812 г., когда Бессарабия была аннексирована Россией, она, как и вся Молдова, характеризовалась собственной 
культурой. Как и западнее Прута, культурное развитие того времени переходило к светскому этапу, хотя церковь 
продолжала являться главным просветительским фактором общества. После аннексии, развитие румынской 
культуры в Бессарабии было определено рядом неблагоприятных условий, так как настойчиво продвигалась 
политика культурно-национальной изоляции бессарабских румын.

С И Н Т Е ЗС И Н Т Е З

Глава VII.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 

В НОВОЕ ВРЕМЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАПОМНИ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Сформулируй вопрос, с которым ты обратился бы к различным просветителям Нового 

времени по поводу влияния их достижений на современную цивилизацию.

Изучи хронику технического развития в Новое время и выяви 3-5 показателей, которые 

повлияли на экономический прогресс и образ жизни людей в современный период.

«Настоящая цивилизованность одного народа не состоит в безог-
лядном следовании законам, учреждениям, этикету, иностранной 

одежде. Она состоит в естественном, органическом развитии 

собственных сил, собственных способностей».

(Михай Еминеску)

Каково твое мнение по поводу высказывания великого поэта?

Каковы должны быть основы цивилизации? Аргументируй свое 

мнение со ссылкой на конкретные исторические примеры.

Подумай над образом жизни человека в Новое время. Укажи, какие моменты могут быть 

восприняты тобой как главные ценности, а какими можно пренебречь или даже оспорить их.

Подготовь обращение к потомкам на основе изученного материала и сформулированных 

выводов и заключений:

 назови величайшие достижения человечества и представителей твоей страны;

 изучи в этих целях дополнительную литературу;

 сформулируй обращение к потомкам, чтобы извлечь урок из прошлого и не повторять ошибок 
предков;

 выступи с сообщением перед одноклассниками или членами сообщества;

 систематизируй результаты полученных знаний и включи их в досье.

Михай Еминеску

Проанализируй по выбору одно из румынских литературных произведений, назови мотив и 

стиль произведения. Аргументируй свой выбор.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

IV. ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ

II. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

III. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

V. САМОПРОВЕРКА

VI. САМОРАЗВИТИЕ

I. ВРЕМЯ В ИСТОРИИ



226   /   Словарь

А
Аболиционизм - (англ. abolitionism, от лат. abolitio, 

«отмена») - политическое движение (конец XVIII 
- XIX вв.) за отмену рабства, работорговли и осво-
бождение рабов в Западной Европе и Америке.

Автономия - (полит.) право государства или региона 
на самоуправление в рамках одного государства, 
при подчинении центральной власти.

Аd-Нос - (от лат. аd Нос – специально, применимо только 
для этого) институт, созданный для выполнения 
определенной временной миссии.

Академия - научное учреждение; сообщество ученых, 
литераторов, артистов и т.д., созданное для развития 
науки и искусства.

Акция (фин.)- эмиссионная ценная бумага, закрепля-
ющая права ее владельца (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в виде диви-
дендов; ценные бумаги или движимое имущество, 
которые представляют долю капитала акционерного 
общества. 

Акционерное общество - коммерческая организация, 
уставный капитал которой разделён на определённое 
число акций, удостоверяющих обязательственные 
права участников по отношению к обществу.

Анархизм – политическая теория, цель которой – 
установление анархии (греч. аѵархіа – безвластие), 
другими словами – создание общества, в котором 
индивиды свободно сотрудничают как равные.

Англиканская церковь – церковь, отделившаяся от 
Рима во времена протестантской реформы в Англии 
после разрыва отношений между Генрихом VIII 
и Римский Папой. В Шотландии и США она носит 
название Епископальной церкви.

Антанта - (фр. entente – согласие) – военно-поли-
тический блок Англии, Франции и России, созданный 
в качестве противовеса «Тройственному союзу» в 
1904–1907 годах.

Антифранцузская коалиция – альянс европейских 
стран (Великобритания, Пруссия, Австрия, Россия и 
др.), боровшийся против Франции в 1792–1815 годах. 

Арендатор - получатель имущества, использующий 
его в своих целях в соответствии с назначением 
имущества или согласно условиям, оговоренным 
в договоре.

Б
Банк - финансово-кредитный институт, основной фун-

кцией которого является оказание финансовых услуг 
юридическим и физическим лицам.

Банкротство – признанная судом неспособность дол-
жника в полном объёме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам.

Барокко – (итал. barocco – «причудливый») – культурное 
течение в XVII-XVIII вв., противопоставляемое 
классицизму и реализму. Барокко свойственны кон-
трастность, напряжённость, динамичность образов, 
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аффектация, стремление к величию и пышности, к 
совмещению реальности и иллюзии.

Биржа – (фр. bourse) – место, где проводились сделки 
о купле-продаже ценных бумаг и других товаров.

Блокада – действия, направленные на изоляцию 
объекта путём пресечения его внешних связей.

Бонапартизм – личная диктатура, установленная Напо-
леоном Бонапартом.

Буржуазия - (фр. bourgeoisie) – социальная категория 
собственников, располагающих капиталом и широко 
использующих наёмный труд.

Буржуазная реформа – политические, социальные 
и экономические изменения (ограниченного или 
структурного характера) определенной системы для 
достижения улучшения или прогресса, особенно в 
городах.

Буржуазно-демократическая революция - сово-
купность качественных изменений, нацеленных на 
демократизацию общества, когда движущей силой 
является буржуазия.

В
«Весна народов» - революция 1848-1849 гг. в Европе, 

ставшей отправной точкой для национальных 
европейских движений.

Вечин – крепостной крестьянин в Молдове.

Волость – территориально-административная единица, 
характерная для Российской империи. 

Восстание – массовое вооружённое выступление 
против государственной власти.

Восточный вопрос – политическая проблема в Ев-
ропе о дальнейшей судьбе Османской империи и 
контролируемых ею землях. Конфликт интересов 
между великими державами за влияние в Восточном 
Средиземноморье, на Балканах, над проливами 
Босфор и Дарданеллы, устьем Дуная и на Черном 
море.

Г
Гетерия – тайная политическая организация, ветвь 

которой существовала и в Румынских княжествах, 
образовавшаяся в начале XIX века. В нее входили 
греки, боровшиеся за освобождение Греции от 
османского господства.

Гильдия – объединение купцов или ремесленников 
для защиты общих интересов.

Голландский талер – первоначально серебряная 
монета Нидерландов, на которой был изображен 
лев – символ Голландии.

Город-гриб – городской центр, созданный вокруг не-
скольких предприятий, население которого быстро 
увеличивается.

Господарское наместничество – административно-
политический орган. Наместник занимал место 
господаря Молдовы и Мунтении и осуществлял 
его полномочия до назначения (избрания) нового 
господаря.
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Государственный переворот – быстрая, некон-
ституционная смена (захват) власти в государстве.

Гражданский кодекс – систематизированный зако-
нодательный акт, содержащий расположенные в 
определенной системе нормы гражданского права.

Губернатор – глава крупной административно-тер-
риториальной федеративной единицы или колонии.

Губерния – высшая единица административно-тер-
риториального устройства Российской империи 
XVIII – начала XX в.

Гуманизм – мировоззрение, акцентирующее идею 
о человеке как высшей ценности по отношению к 
самому человеку и к ряду других ценностей мира 
и общества.

Д
Дарственные монастыри – монастыри, которые 

в средние века господари Молдовы и Мунтении 
передавали в подчинение религиозным центрам, 
находящимся за рубцом.

Дворянство – привилегированное сословие в фео-
дальном и частично буржуазном обществе. В широ-
ком смысле дворянством именуют европейскую 
феодальную аристократию вообще.

Двуязычие – свободное владение двумя языками; 
положение, когда два языка функционируют в рав-
ной мере.

Денационализация – политика, направленная на 
утрату одним народом или этнической группой 
национальной специфики.

Джентри – мелкое дворянство в Англии, стоявшее 
выше йоменов, в отличие от которых не занимались 
сельским хозяйством.

Диван – в Османской империи – совет с политическими, 
административными и юридическими полномо-
чиями, в который входили высшие должности стра-
ны; в Румынских княжествах – Господарский Совет.

Диктатура – осуществление власти в государстве 
недемократическими методами; авторитарный 
политический режим (напр. личная диктатура)

Директория – верховный орган исполнительной 
власти во Франции, образованный в соответствии с 
Конституцией III года Республики (1795).

Доминион – название некоторых английских колоний, 
пользовавшихся определенными свободами и 
самостоятельностью.

Дума - законодательное собрание (палата) в России.

Е
«Европейское соглашение» - принцип организации 

в Европе, установленный Венским Конгрессом, с 
целью поддержания порядка и династической леги-
тимности великих держав. Система альянсов, при 
которой великие державы, по обоюдному согласию, 
устанавливали основные принципы международных 
отношений.

Европейское равновесие – баланс сил; система 
альянсов, подразумевающих союз сил против одной 
державы с гегемонистскими тенденциями.

Ж
Жандарм Европы – такое прозвище получил Рос-

сийский император Николай I за подавление рево-
люционных движений в 1848-1849 гг. в Венгрии, 
Трансильвании и Валахии.

Жирондисты – политическая группировка, частично из 
департамента Жиронды, выражавшая финансовые и 
коммерческие интересы крупной буржуазии атлан-
тических портов во время Французской революции.

Жудец – административно-территориальная единица 
в Валахии, подобное цинутам в Молдове.

З
Земство - (земские учреждения) выборные органы 

местного самоуправления (земские собрания, и 
управы) в России. Введены были реформой 1864 г.

Золотой эталон – определение монет путем массы 
золота в граммах. Например, франк весил 322 мг 
золота.

И
Империализм – политика одного государства по 

контролю другого государства в различных формах 
(военной, культурной, экономической).

Империя – централизованное, чаще всего авторитарное 
государство, которое включает в себя насильственно 
захваченные территории и народы, управляемые с 
помощью бюрократической системы, опирающейся 
на военную и полицейскую силу.

Инвестиции – вклад капитала в индустриальные, сель-
скохозяйственные и торговые предприятия с целью 
получения прибыли.

Индепенденты – левая ветвь английского кальвинизма, 
английские пуритане, которые утверждали автоно-
мию (англ. independent) каждой приходской общины 
и отвергали любую религиозную иерархию.

Индустриализация – процесс ускоренного социально-
экономического перехода от традиционного этапа 
развития к индустриальному, с преобладанием в 
экономике промышленного производства.

Исправник – чиновник, который приводил в исполне-
ние господарские приказы; руководитель судебной 
власти, ответственный за сбор налогов и внутренний 
порядок; глава полиции в уезде в России.

Историография – вспомогательная историческая дис-
циплина, которая занимается изучением эволюции 
и концепций исторических трудов.

К
Каймакам – замещавший господаря при его временном 

отсутствии (или отстранении) до того, когда новый 
господарь будет возведен на трон. Пользовался 
всеми привилегиями и обладал одинаковыми с 
господарем полномочиями.

Карбонарии – общество революционеров в Италии в 
первой половине XIX в.; представители либеральных 
бояр, купцов и интеллигенции в Молдове и Валахии, 
находившиеся под влиянием идей Французской 
буржуазной революции и движения итальянских 
революционеров.
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Классицизм – направление в искусстве и литературе 
XVII - нач. XIX в. основанное на подражании 
античным образцам, античной поэтике посредством 
следования идеалу, упорядочения воображения и 
чувственности, равновесия и ясности. Классицизм 
возник во Франции в XVII веке и характеризовался 
триумфом разума над чувствами.

Кодекс (лат. соdех – книга) – законодательный акт, 
содержащий систематизированные нормы какой-
либо отрасли, нескольких отраслей или части от-
расли права.

Колониализм – политика порабощения и эксплуата-
ции посредством военного, политического и эко-
номического принуждения народов, стран и территорий 
с инонациональным населением, экономически менее 
развитых.

Колонизация – 1) захват чужой страны насильственным 
путём, превращение её в колонию; 2) заселение 
переселенцами (колонистами) пустующих земель.

Конвенция – соглашение, договор между двумя или 
более странами, учреждениями или лицами по оп-
ределенным вопросам.

Конгресс (лат. congredior, congressus sum – сходить-
ся вместе) – 1. различные международные или 
государственные собрания, конференции, съезды. 
2. национальное или международное собрание, на 
котором делегаты обсуждают проблемы полити-
ческого, экономического, культурного и научного 
характера.

Консерватизм (лат. conservo – сохраняю) – в поли-тике 
доктрина, направление, отстаивающее традици-
онные ценности государственного и обществен-
ного порядка, неприятие радикальных реформ и 
экстремизма.

Конституция – основной закон, нормативно-право- 
вой акт высшей юридической силы государства или 
государственно-территориального образования в 
федеративном государстве, закрепляющий основы 
политической, правовой и экономической систем 
данного государства или данного образования, 
основы правового статуса личности.

Консульство – период 1799-1804 гг. в истории Фран-
цузской республики, во время которого власть в 
стране фактически принадлежала консулу Наполеону 
Бонапарту, но юридически была различным образом 
ограничена.

Континентальный конгресс – съезды делегатов 
13 колоний, которые стали руководящим органом 
Соединённых Штатов на период войны за независи-
мость.

Конфедерация – форма государственного устройства, 
при которой объединившиеся государства, сохра-
няя полностью суверенитет и передают только часть 
своих властных полномочий совместным органам 
власти для координации некоторых действий.

Кредит (лат. creditum – займ) в научно-экономическом 
смысле – это такие сделки или промысловые обо-
роты, при которых одна сторона (кредитор) уступает 

другой (заёмщику) в собственность какие-либо 
ценности на условиях возвратности, платности, 
срочности.

Крепостничество – совокупность юридических норм 
феодального государства, закреплявших наиболее 
полную и суровую форму крестьянской зависимости.

Л
Ландтаг – парламент государства (земли) в Германии и 

Австрии; представительное собрание в государствах, 
позднее – немецкие федеральные субъекты (ланды).

Левеллеры (англ. levellers – уравнители) – радикальная 
партия времён Английской революции, обособивша-
яся от индепендентов в 1647 г.; английские пуритане, 
которые выступали за социальное и экономическое 
равенство и республиканскую форму правления.

Леопольдовский диплом – документ, подписанный 
императором Леопольдом I, служивший основным 
законом в Трансильвании, занятой австрийскими 
войсками.

Либерализм (лат. liberalis) – философская и экономиче-
ская теория, а также политическая идеология, которая 
исходит из положения о том, что человек свободен 
распоряжаться собой и своей собственностью.

М
Мазылы (мазилы) – в Молдове и Мунтении привилегиро-

ванная социальная категория, члены сословия, 
непосредственно следовавшего за боярнашами и 
постельничими. После аннексии Бессарабии Россией 
мазылы были причислены к однодворцам.

Мануфактура – форма промышленного производства 
в ХVІ-ХVІІІ вв., основанная на разделении труда и 
ручной ремесленной технике, предшественница 
крупной машинной индустрии.

Марксизм – экономико-социальная теория, основанная 
на трудах немецкого философа Карла Маркса.  

Миссионер – человек (священник или монах), которого 
отправляли в нехристианские страны с целью пропо-
ведования. 

Модернизация – усовершенствование, общественно-
исторический процесс, в ходе которого традиционные 
общества становились прогрессивными, индуст-
риально развитыми.

Монополия – 1) исключительное (монопольное) пра-
во в какой-либо сфере деятельности государства, 
организации, фирмы и т. д. 2) ситуация на рын ке, когда 
фирма, называемая «монополистом«, полностью 
контролирует предложение определенного товара 
или услуги.

Монтаньяры (фр. montangards – горцы) – политиче-
ская партия, группа членов Конвента, занимавших 
самые высокие места в зале заседаний, сторонники 
радикальных мер. 

Н
Натурализм – ветвь реализма, литературное движение 

конца XIX века во Франции и ряде других европейских 
стран.
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Национализм – доктрина, подтверждающая прево-
сходство интересов нации над интересами групп, 
классов или индивидуумов, ее составляющих; дви-
жение за независимость народа и страны против 
иноземных поработителей.

Национально-освободительное движение - мас-
совое общенародное движение, направленное про-
тив иностранного политического и экономического 
засилья в жизни той или иной страны, на ликви-
дацию национально-колониального гнёта и эксплуа-
тации, или за национальное равноправие в рамках 
отдельно взятого государства, вплоть до полного 
отделения и самоопределения.

Национальное государство – политическое об-
разование, результат процесса формирования го-
сударства как национальной сущности с высокой 
степенью этнической, культурной и лингвистической 
однородности.

Национальный суверенитет – принцип, в соответствии 
с которым ни одна внешняя власть не является выше 
нации в пределах своего государства. Неотчуждаемое 
юридическое качество нации, символизирующее 
его политико-правовую самостоятельность, высшую 
ответственность и ценность как первичного субъекта 
международного права.

Нация – исторически сложившаяся устойчивая об-
щность людей, основанная на единстве языка, 
территории, экономической жизни и традиций, 
проявляющаяся в специфических особенностях 
национальной культуры и в осознании общего 
происхождения и общей судьбы.

Независимость – положение государства или народа, 
который пользуется национальным суверенитетом 
и политической самостоятельностью и вправе 
свободно решать свои внутренние и внешние проб-
лемы (при соблюдении прав других государств и 
принципов международного права).

Нейтралитет – политический и юридический статус 
государства, которое воздерживается от вмеша-
тельства в конфликт между государствами, не участ-
вует в союзах или военных пактах, в войнах между 
другими государствами, поддерживает мирные 
отношения со всеми государствами, даже если они 
находятся в военном противостоянии.

«Нормальный контракт» - попытка урегулирования 
аграрного вопроса царскими властями, предпринятая 
в Бессарабии в 1846 г., предполагавшая заключение 
«добровольного» договора между землевладельцем 
и крестьянами.

Нотабли – привилегированные должностные лица 
времён Старого Режима во Франции.

О
Общественное мнение – совокупность знаний, убеж-

дений и эмоций, проявляемых со сравнительно 
большой интенсивностью членами одной группы или 
одного сообщества по отношению к определенной 
сфере большой социальной значимости;

Органический Регламент – конституционные акты, 
введенные в Дунайских княжествахвах (в 1831 - в 
Валахии и в 1832 - в Молдове) после русско-турецкой 
войны 1828-29 гг.

Отречение (Абдикация) - (лат. abdicatio) – добровольный 
или принудительный отказ от престола, должности 
или сана.

П
Пандуры – регулярные и нерегулярные части лёгкой 

кавалерии; солдаты армии Тудора Владимиреску, 
призванные преимущественно из среды свободных 
крестьян Олтении, которые восстали после введения 
новых налогов последним фанариотским господарем 
Александру Шуцу.

Перемирие – соглашение, договор о временном 
приостановлении военных действий между воюю-
щими сторонами.

Перепись (населения) – перепись, целью которой 
является установление численности населения по 
всей стране на определенный момент в соответствии 
с экономическими, возрастными, религиозными, 
социальными критериями.

Петиция - (лат. petitio) – индивидуальное или коллектив-
ное прошение, подаваемое в органы государственной 
власти (как правило, в высшие) в письменном виде.

Плебисцит (лат. - решение народа) – опрос граждан, 
(«да» или «нет»), как правило, с целью определения 
судьбы соответствующей территории или по поводу 
государственного акта особой важности.

Политическая культура – часть общей культуры, 
включающая исторический опыт, память о соци-
альных и политических событиях, политические 
ценности, ориентации и навыки, непосредственно 
влияющие на политическое поведение.

Политические «нации» - венгры, саксы и секеи в 
Трансильвании.

Полуколония – формально независимое государство, 
которое с экономической точки зрения зависит от 
иностранного государства.

Правовое государство – способ организации об-
щества, при котором обеспечивается верховенство 
права, и реализуются права и свободы человека, 
равенство всех перед законом, принцип разделения 
властей, разрешение конфликтов посредством 
справедливого суда.

Предложение (в экономике) – совокупность всех 
возможных поступлений товаров при различных 
ценах.

Пресса – совокупность ежедневных и периодических 
изданий (газет, журналов и т.д.), используемых в 
информационных, образовательных и других целях.

Приход – сообщество верующих из одного населенного 
пункта или района города, возглавляемое приходским 
священником.

Производительность труда – эффективность труда, 
измеряемая количеством времени, затрачиваемым 
на единицу продукции, либо количеством продукции, 
выпущенной работником за определённое время.
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Прокламация – документ, официальное сообщение, 
которым официально объявлялось об особо важном 
событии.

Промышленная революция (переворот) - совокуп-
ность явлений перехода от преимущественно аграр-
ной экономики к индустриальному производству, 
в результате которого происходит трансформация 
аграрного общества в индустриальное.

Просвещение – эпоха духовного развития европейского 
общества XVII-XVIII веков. Проекциями Просвещения 
в искусстве являлись: барокко, рококо и классицизм, 
а в философии – деизм и механицизм. Эпоха Про-
свещения сменяет Возрождение и предваряет Ро-
мантизм.

Протекторат – режим правления, который выражает, 
по существу, зависимость одного государства от 
другого. Тот, кто «покровительствует», берет на себя 
решение внешнеполитических проблем государства, 
находящегося под протектората но оставляет по-
следнему некоторую независимость во внутренней 
политике. (Например: между 1829-1856 гг. Румынские 
княжества находились под протекторатом царской 
России. Режим диктатуры Оливера Кромвеля (1653-
1658) и его сына Ричарда Кромкам (1658- 1659) в 
Англии).

Протекционизм – экономическая политика государст-
ва, направленная на временную, выборочную или 
полную защиту местной экономики путем высоких 
таможенных пошлин на импортируемые товары, 
валютными ограничениями и др. 

Профсоюз – профессиональные ассоциации различных 
категорий работников, целью которых является 
защита их экономических и социальных интересов.

Пуритане (от лат. puritas – чистота) – последователи 
кальвинизма в Англии в XVI-XVII веках, выступавшие 
за углубление Реформации, очищение англиканства 
от сохранившихся католических обрядов.

  Р
Равенство перед законом – важнейший прин-

цип демократии согласно которому все граждане 
равны перед законом независимо от их расы, на-
циональности, пола, сексуальной ориентации, места 
жительства, положения в обществе, религиозных и 
политических убеждений или других имущественных 
или социальных характеристик.

Райя – территории, административно подчиненные 
турецким властям, где располагались турецкие 
гарнизоны и турецкий административный аппарат.

Реализм – движение и направление в творчестве 
или литературная теория, возникшая в XIX веке, 
заключающаяся в передаче реальности в мельчайших 
подробностях. 

Революция – глобальное качественное изменение 
в развитии природы, общества или в познании, 
сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим 
состоянием.

Редут – небольшой форт с оборонительными укрепле-
ниями, окруженный рвом. 

Ремесленная мастерская – место, помещение, 
оснащенное инструментами или необходимыми 
машинами, где разворачивалась ремесленная 
деятельность.

Республика – форма государственного правления, 
при которой верховная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми населением 
(но не всегда) на определённый срок.

Реставрация – восстановление существовавшего 
ранее общественного строя вследствие революций 
или государственных переворотов.

Рисорджименто (итал. risorgimento – возрождение, 
обновление) – историографический термин, обо-
значающий период борьбы за политическое объеди-
нение Италии во второй половине XVIII в.-1870 г.

Романтизм – направление в искусстве, характеризуемое 
чувственностью и эмоциональностью, в противовес 
разуму и интеллекту. 

Руссификация - комплекс мер властей, направленных 
на обрусение жителей какой-либо территории, и сам 
процесс такового обрусения.

Рынок – совокупность экономических отношений 
между субъектами рынка по поводу движения това-
ров и денег, основанных на взаимном согласии, 
эквивалентности и конкуренции; сфера товарного 
обращения, товарооборота.

С
Самоопределение – право народов (наций) опреде-

лять форму своего государственного устройства в 
составе другого государства или в виде отдельного 
государства.

Свобода личности – в самом общем смысле, наличие 
возможности выбора; право действовать без 
ограничений, навязываемых извне, при условии 
не нарушения законных прав и свобод остальных 
индивидуумов.

Секуляризация – процесс снижения роли религии в 
жизни общества; переход от общества, регулируемого 
преимущественно религиозной традицией, к свет-
ской модели общественного устройства на основе 
рациональных (вне-религиозных) норм; переход 
имущества монастырей или церквей в собственность 
государства.

Сецессия (лат. secessio) – результат сепаратизма, выход 
из состава государства какой-либо его части.

Синдикат (Профсоюз) – 1) Добровольное объединение 
граждан, связанных общими интересами на про-
изводстве, в сфере обслуживания или культуры. 
Создаётся с целью представительства и защиты 
социально-трудовых прав; 2) простейшая форма 
мо-нополистического объединения.

Социализм – теория, политическая и экономическая 
система, характеризующаяся тем, что процесс 
производства и распределения доходов находится 
под контролем общества.
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Союз – альянс между двумя или более государствами 
или партиями, заключенный в интересах общих 
совместных действий.

Спрос (в экономике) – количество товара, которое 
покупатели желают купить по данной цене.

Supplex Libellus Valachorum – петиция, представленная 
румынами в Вене императору Леопольду I (1791).

Сюзеренитет – контроль, осуществляемый одним 
государством над другим, лишенным независимости 
государством, которое условно сохраняет внутрен-
нюю автономию.

Т
Торговый баланс – соотношение стоимости экспорта и 

импорта товаров за определенный период времени.

«Тройственный Союз» - военно-политический блок 
Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 
1879-1882 гг., положивший начало разделу Европы 
на враждебные лагеря; сыграл важную роль в под-
готовке и развязывании Первой Мировой войны 
1914-1918 гг.

У
Учредительное Собрание – временный представитель-

ный орган, созываемый с целью определения 
государственного устройства и основных законов 
страны в случае нарушения преемственности власти 
(революции, государственного переворота и др.)

Ф
Фабрика – крупное промышленное предприятие по 

обработке сырья машинным способом, обладающее, 
в отличие от ремесленной мастерской, большим ко-
личеством рабочих.

Фанариоты – в Османской империи название предста-
вителей греческой элиты, проживавших в стам-
бульском квартале Фанар и в XVII-XVIII веках зани-
мавших видные административные должности. В 
частности, фанариоты назначались господарями 
Молдовы и Валахии.

Федерация – единство нескольких автономных го-
сударственных формирований (сохранявшие внут-
реннюю организацию) в рамках одной страны, с 
центральным правительством и общими органами 
государственного управления.

Фирман – письменный указ, декрет, документ, из-
дававшийся султаном в Османской империи с печатью 
монарха и подписью великого визиря. Содержал 
введение, в котором сообщалось, что фирман составлен 
в соответствии с надлежащими законами. Документ 
предусматривал политические и экономические 
обязательства государств, подчиняющихся Порте, 
инвеституру или низложение господарей.

Х
Хатишериф – декрет, выпушенный канцелярией Ос-

манской Порты.

Ц
Царизм – форма монархии, при которой высшая власть 

находилась в руках царя.

«Центральные державы» - военно-политический 
блок, сменивший «Тройственный Союз» в 1915 г. 
после выхода из него Италии и присоединения к 
нему Болгарии и Османской империи.

Цех – 1) сословная торгово-ремесленная корпорация, 
объединявшая мастеров одной или нескольких 
схожих профессий; союз средневековых ремес-
ленников по профессиональному признаку; 2) 
отделение фабрики или завода, занятое какой-
нибудь частью производственного процесса.

Цэрэнизм – политическое и идеологическое течение, 
появившееся в Румынии в конце XIX века. Оно 
исходило из идеи руководящей роли крестьянства 
как единого класса в преимущественно стране. 

Ш
Шовинизм – провозглашение и пропаганда националь-

ной исключительности, противопоставление инте-
ресов одной «титульной», «коренной», «главной» 
нации интересам всех других наций и меньшинств, 
распространение национального чванства, расовой 
исключительности, разжигание национальной враж-
ды и ненависти.

Э
Экономическая система – совокупность всех эко-

номических процессов, совершающихся в обществе на 
основе сложившихся в нём отношений собственности 
и хозяйственного механизма.

Экспансионизм - стремление к экспансии.

Экспансия - расширение сферы экономического и 
политического влияния и властвования одного го-
сударства над другим государством или областью; 
захват чужих территорий и рынков сбыта.

Я
Якобинцы – члены одной из наиболее радикальных 

французских революционных (политических) груп-
пировок, установивших свою диктатуру в 1793-1794 
гг. Получили своё название от клуба, находившегося 
в монастыре святого Якова.

Янычар – элитный солдат турецкой пехоты, рекрутиро-
ванный из военных пленников, позднее в корпус 
янычар набирали мальчиков из христианских семей, 
обращенных в ислам.



Биографический словарь 

А
Айвазовский Иван Константинович (1817-1900), русский художник, мастер морского пейзажа (маринист), 

переданного с большой цветовой точностью во всем его величии (Этюд неба над морем, Сотворение мира, 
Черное море, Девятый вал, Мельница на берегу реки и др.). Автор более б тысяч полотен, писал также морские 
сражения, был членом академий Петербурга, Рима, Флоренции, Амстердама и Штутгарта.

Александр имя трех русских императоров династии Романовых; Александр I (1777-1825 гг.), император (1801 - 
1825 гг.), начал либеральные реформы, присоединился к третьей коалиции против Наполеона, аннексировал 
Бессарабию вследствие войны с османами (1806-1812), вместе с Австрией и Пруссией сформировал «Священный 
Союз» (1815 г.); Александр II (1818-1881), император (1855-1881), сын царя Николая I, осуществил несколько 
реформ (аграрную, административную, военную, вёл несколько войн с османами, завоевал Среднюю и 
Центральную Азию, подавил польское восстание; Александр III (1845-1894 гг.), император (1881 -1894), сын 
Александра II, проводил абсолюстистскую политику, заключил союз с Францией.

Александри Василе (1821-1890), румынский писатель и политик. Был директором Ясского национального театра, 
сотрудник «Дачия Литерарэ» (Литературная Дакия), издатель журнала «Пропэширя» (Прогресс), редактор 
журнала «Ромыния литерарэ» (Литературная Румыния). Участвовал в Революции 1848 г. в Молдове, выступал 
за Объединение Принципатов. Депутат, министр иностранных дел и министр Румынии в Париже. Опубликовал 
множество работ (Лирические стихотворения о природе, народные стихи, Баллады, Дойны и ландыши, Легенды, 
Хора Объединения), написал комедии (Кирица в провинции, Яссы во время карнавала), драмы (Деспот-Водэ, 
Овидий), повести и рассказы... Был учредителем и почетным членом Румынского Академического Общества.

Александри Иоан (1826-1884), румынский дипломат и писатель, брат Василе Александри. Участвовал в Революции 
1848 г. в Молдове, был дипломатическим представителем Румынии в Париже и Лондоне. Посещал литературное 
объединение «Жунимя» (Юношество), автор повести Тоска по мертвым и комедии Белуга.

Александри Николае (1859-1931 гг.), румынский юрист и политик, родственник Василе Александри, родился 
в Кишиневе. Основал в 1913 г. в Кишиневе журнал «Кувынт молдовенеск» (Молдавское слово), был членом 
учредительного бюро «Сфатул Цэрий» и директором ежедневной газеты «Сфатул Цэрий», сенатором, вице-
президентом Румынского Парламента.

Аман Теодор (1831-1881), румынский художник и график, играл важную роль в организации румынского 
художественного образования. Был последним представителем академизма в румынской живописи, но в 
то же время восприимчивым по отношению к современным новшествам. Автор нескольких исторических 
сюжетов и национальных легенд (Изгнание турков из Кэлугэрень, Бояре, застигнутые на пиршестве послами 
Влада Цепеша), портретов (принцесса Зое Брынковяну), пейзажей (Корабли в Констанце).

Андрееску Иоан (1850 - 1882), румынский художник, получил образование в Бухаресте (ученик Т. Амана) и в 
Париже, где поступил в художественную школу в Барбизоне. Имел призвание пейзажиста (На вспашке, Дуб), 
писал цветы, натюрморты и портреты (Автопортрет, Лицо в профиль).

Арборе Замфир (1848-1933), румынский публицист и писатель, редактор журнала «Амикул копиилор» (Друг 
детей), писал прозу, сочинения о Бессарабии (Бессарабия XIX века, Географический словарь Бессарабии). 
Способствовал распространению социалистических идей в Румынии.

Асаки Георге (1788-1869), деятель культуры, румынский писатель. Являлся основателем высшего образования на 
румынском языке, основал прессу на румынском языке, издав ряд журналов и газет (Румынская пчела, Газета 
Молдовы, Родина), альманахи, литературные и научные иллюстрированные журналы.

Б
Байрон Джордж Гордон, лорд (1788-1824), английский поэт-романтик, оказал определяющее влияние на 

европейский романтизм. Создатель угрюмого и темпераментного романтического героя, обуреваемого 
страстями. Автор ряда поэм (Чайльд-Гарольд, Дон Жуан, Каин, Беппо и др.). Байрон распорядился о продаже 
всего своего имущества в Англии и деньги пожертвовал на достижение независимости Греции, за которую 
отдал и свою жизнь.

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876), русский революционер, панславист, теоретик анархизма и 
народничества. Участвовал в европейском революционном движении 1848 г., за что дважды был приговорён к 
смерти. После ссылки в Сибирь бежал в Америку. Он считал, что религия и государство ограничивают свободу 
человека. Был оппонентом К. Маркса, будучи исключенным в 1872 г. из I Интернационала.

Бальзак, Оноре де (1799-1850), французский романист, политический писатель (Человеческая комедия), раскрыл 
основные тенденции времени. В его произведениях изображены разнообразнейшие сферы современной 
ему французской жизни: деревня, провинция, Париж; различные социальные группы: купцы, аристократия, 
духовенство; различные социальные институты: семья, государство, армия. Его произведения (Гобсек, Полковник 
Шабер, Сельский врач, В поисках абсолюта, Утраченные иллюзии и др.) оказали значительное влияние на 
эволюцию романа, о котором высказывал существенные суждения.

Барбу Лэутарул (1780-1860), румынский певец, кобзарь и скрипач. Потомок семьи лэутаров XVII века, был в 
Яссах старостой цеха лэутаров более 40 лет. Автор многих лэутарских песен, снискал оценку великого Листа 
во время визита того в Яссы.
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Барициу Георге (1812-1893), румынский политик, публицист и историк (Избранные части из истории 
Трансильвании двухсотлетней давности). Был одним из руководителей Революции 1848 г. в Трансильвании, 
основатель румынской прессы в Трансильвании (Газета Трансильвании), член - учредитель Румынского 
Академического Общества.

Бах Иоганн Себастьян (1685-1750), немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. Один из 
крупнейших композиторов в истории музыки. Сочинял кантаты и оратории (Страсти по Иоанну, Страсти по 
Матфею, Рождественская оратория), органные произведения и для клавесина, сонаты, оратории, сюиты и 
концерты. Его творчество оказало влияние на творчество Моцарта, Бетховена, Шостаковича и др.

Бернардацци Алессандро (1831-1907), русский архитектор итальянского происхождения. Между 1856 и 1878 
гг. был главным архитектором города Кишинева. Автор более 30 проектов (Христианская церковь, Капелла 
Женского Лицея, сегодня церковь Св. Теодоры, и другие).

Бетховен, Людвиг ван (1770-1827), великий немецкий композитор, дирижёр и пианист. Гений мировой музыки 
в трех крупных жанрах: симфонии, сонате и квартете. Его титаническое творчество, состоящее из более 300 
работ, содержит известные и исполняемые до сих пор во всем мире произведения (Мissa solemnis (Лунная 
соната), опера Fedilio, увертюры Leonore и Соrіоlan, 9 симфоний, 10 сонат для скрипки и фортепиано и т.д.).

Бисмарк Отто фон, (1815-1898), германский государственный деятель. Был премьер-министром Пруссии, 
осуществил объединение Германии вследствие войн с Данией, Австрией, Францией. После последней 
провозгласил Германскую империю (1871). В 1871-1890 гг. - канцлер Второго Рейха, организатор реформ, 
которые консолидировали объединённую Германию. Проводил авторитарную политику, заключил 
Тройственный Союз с Австрией и Италией (1882).

Брэтиану, семья румынских политических деятелей: Брэтиану Думитру К. (1817-1892), румынский дипломат и 
политик, брат Иона К. Брэтиану. Участвовал в Революции 1848 г. член Демократического Комитета в Лондоне, 
боролся за Объединение Принципатов; Брэтиану Ион К. (1821 -1891), румынский политик, брат Думитру К. 
Брэтиану. Участник революционных событиях 1848 г. в Париже, боролся за открытие школ в Принципатах, 
вернувшись в страну, поддержал Ал. Иоана Куза в Объединении Принципатов. Несколько раз был министром и 
премьер-министром Румынии, участвовал в Берлинском Конгрессе (1878), один из учредителей НЛП, почетный 
член Румынской Академии; Брэтиану Ион И. К, (1864-1927), румынский политик, сын Брэтиану Ион К. Был 
председателем НЛП, премьер-министром Румынии, своей дипломатической и политической деятельностью 
способствовал укреплению румынского объединенного национального государства.

Брынковяну Константин, господарь Мунтении (1688-1714), проводил взвешенную политику, реально оценивая 
внутренние и внешние силы. Его правление знаменовало величественную эпоху и культурное процветание (в 
искусстве развивается стиль «брынковяну»): строились церкви и монастыри, дворцы и замки.

Бэлческу Николае (1819-1852), румынский политик, историк и писатель (Развитие революции в истории румын, 
Румыны под Михаем Витязул). Был критиком и аналитиком румынского общества, инициатором программы 
революционных изменений. Инициировал революционное движение учреждением секретного общества 
«Фрэция» (Братство). Считается одним из руководителей Революции 1848 г. в Мунтении.

Бэнулеску-Бодони Гавриил (1746-1821), епископ Молдовы и Мунтении (1792) и митрополит Бессарабии (1812- 
1821). открыл в Кишиневе типографию и способствовал опубликованию ряда книг (Литургия, Молитвенник, 
Библия и других). По его инициативе в Кишиневе были открыты духовная школа и Теологическая Семинария.

В
Виктория (1819-1901), королева Великобритании и Ирландии (1837-1901), императрица Индии с 1876, 

последний представитель Ганноверской династии. Пробыла на троне свыше 63 лет — дольше, чем любой 
другой британский монарх. Во время её правления Великобритания достигла апогея экономической, торговой, 
морской и колониальной власти. Период экономического и культурного расцвета второй половины XIX в. 
назван «викторианской эпохой».

Владимиреску Тудор (1780-1821), национальный герой Румынии. Участвовал добровольцем в составе отрядов 
пандуров в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., был организатором восстания 1821 г. в Мунтении, заключил 
соглашение с этеристами для борьбы против османов. Преданный Ипсиланти, был убит вследствие заговора.

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694-1778), один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII 
века, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащитник. Жизнь провел в тюрьмах и дворцах, в изгнаниях и 
с триумфом, был одарён острым умом, автор, творчество которого насчитывает более 2000 работ и более 
14000 писем. Написал эпические поэмы (Светский человек, Храм вкуса), трагедии (Эдип, Брут, Смерть Цезаря, 
Магомет или Фанатизм), философские повести (Простодушный, Кандид, Невинный или Оптимизм), эссе (Трактат 
о терпимости и др.). Ввел новую концепцию в описании истории, которую подвергал критическому суждению 
(История Карла XII, Наброски общей истории, нравы и дух наций).

Г
Гарибальди Джузеппе (1807-1882 гг.), народный герой Италии, полководец, один из вождей Рисорджименто, 

литератор! Один из организаторов революции 1848-1849 гг. Боролся против австрийцев, сражался в Сицилии, 
Неаполе (экспедиция «Тысячи» красных рубах), способствуя объединению Италии, участвовал добровольцем 
в защите Франции во время франко-прусской войны (1870-1871).
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Гегель Георг  (1770-1831), немецкий философ, один из создателей немецкой классической философии и философии 
романтизма. Создал философскую систему, противоположную дуализму Канта, теоретик диалектики, историк 
(Феноменология Духа, Наука логики, Энциклопедия философских наук, Эстетика, Философия истории и др.).

Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749-1832), немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель. Родоначальник 
немецкой национальной поэзии (Песни, Стихотворения), писал драмы (Прометей, Эгмонт), прозу (Страдания 
юного Вертера), поэмы (Фауст, Римские элегии), романы (Избирательное сходство).

Гика, семья бояр в Мунтении и Молдове, к которой принадлежали много господарей и политиков в ХѴІІ-ХІХ вв.: 
Гика Георге, Гика Григоре II, Гика Матей, Гика Григоре III, Гика Григоре Димитрие, Гика Григоре Александру.

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), русский писатель украинского происхождения, один из величайших 
мастеров прозы и драматургии в русской литературе. Великий представитель литературы своего века, мастер 
комизма. Создатель нового русского романа (Мертвые души), драм (Ревизор), романтической прозы о 
героическом прошлом (Тарас Бульба).

Гойя-и-Лусьентес Франсиско Хосе де (1746-1828), испанский живописец, гравёр, рисовальщик, совершенный, 
утонченный и саркастический портретист (Семья короля Карла IV, Герцогиня де Альба, Маха обнаженная и 
др.), художник-патриот (Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года).

Григореску Николае (1838-1907), румынский художник и рисовальщик, создатель шедевров румынской живописи 
(На берегу Серета, Девушки прядут у ворот, Лужайка, Пастушок, Крестьянка с вуалью, Воз с волами вечером и др.).

Гюго Виктор Мари (1802-1885), французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского 
романтизма. Личность высшего уровня мировой литературы. Писал драмы (Кромвель), стихотворения 
(Восточные мотивы), поэмы (Легенда веков), прозу (Отверженные, Собор Парижской Богоматери).

Д
Дантон Джордж  Жак (1759-1794), французский политик, адвокат и оратор, знаменитый деятель французской 

революции (1789-1794 гг.). Основал Клуб Кордельеров, был членом Комитета Общественного Спасения и 
руководителем повстанческого правительства. Обезглавлен партизанами Робеспьера за то, что выступал за 
прекращение террора.

Дарвин Чарльз Роберт (1809-1882), английский натуралист и путешественник, заложивший основы современной 
эволюционной теории (Происхождение видов...) и направления эволюционной мысли, носящего его имя 
(дарвинизм). Доказал посредством экспериментов материальность живого мира и аргументировал животное 
происхождение человека.

Делавранча Барбу 0 858-1918), румынский писатель, адвокат и политик, выдающийся оратор и публицист. Его 
литературное творчество развивалось на рубеже романтизма и натурализма. Создал идиллические повести 
(Султэника) и повести реалистические (Хаджи Тудосё). Его трилогия (Закат солнца, Буран, Звезда) патетически 
вызывает в памяти господарство Штефана Великого и его потомков.

Дизель Рудольф Кристиан Карл (1858-1913), немецкий инженер, изобретатель рационального теплового 
двигателя внутреннего сгорания, который носит его имя.

Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804-1881), британский политик и писатель. Великий романист 
(Вивиан Грей, Алрой), депутат-консерватор, глава Партии Торри, защитник протекционизма, премьер-министр 
во времена королевы Виктории.

Е
Екатерина II Великая (1729-1796), императрица (1762-1796), представляла в Европе тип «просвещенного деспота», 

поддерживая отношения с Вольтером и Дидро, провела много административных реформ, поддерживала 
литературу и искусство. Проводила аннексионистскую политику посредством войн с османами и шведами, 
участвовала во всех трех разделах Польши. Период её правления часто считают «золотым веком» русского 
дворянства.

Еминеску Михай (1850-1889) классик румынской литературы, самый известный румынский поэт (Лучафэрул, 
Сочинения, Вечером на холме, Письма, Глосса и другие), был директором университетской библиотеки в Яссах, 
школьным инспектором, редактором консервативной газеты «Время». Его по праву считают великим поэтом 
румын, «полным выражением румынской души» (Н. Йорга), «совершенным человеком румынской культуры» 
(К. Нойка).

И
Ипсиланти семья фанариотов: Ипсиланти Александру, Ипсиланти Константин, господари Мунтении и Молдовы; 

Ипсиланти Александру, генерал русской армии, руководитель Этерии, боролся за освобождение Греции из-под 
османского ига. Войдя в разногласие с Тудором Владимиреску, организовал убийство последнего.

К
Кант Эммануил (1724-1804), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии на грани 

эпох Просвещения и Романтизма. Разработал космологическую гипотезу (Всеобщая естественная история и 
теория неба), выразил систему трансцендентального идеализма (Критика чистого разума, Критика практического 
разума, Критика способности суждения). .
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Кантакузино Константин, стольник (1640-1716), румынский дипломат, историк и географ, известный 
представитель гуманизма в Мунтении и Молдове. Управлял более 30 лет внешней деятельностью господарской 
канцелярии, способствовал изданию Библии в Бухаресте и учреждению Академии Св. Савы.

Кантемир Антиох (1709-1744), знаменитый русский поэт-сатирик (молдавского происхождения) и выдающийся 
дипломат своего времени, деятель раннего русского Просвещения, сын Дмитрия Кантемира. Один из 
основателей классицизма в русской литературе. Писал сатиры (Мой разум или разум любителей науки), 
философские трактаты (Письма о культуре и человеке), оды, басни, эпопеи (Петриада).

Кантемир Дмитрий (1673-1723), просветитель, ученый, господарь Молдовы (1693,1710-1711), пытался вернуть 
независимость страны, заключив союз с Петром I, царем России. После поражения при Стэнилешть (1711) отбыл 
в Россию, где стал советником Петра I. Был одним из известных европейских учёных своего времени. Писал 
философские сочинения (Неописанная икона священной науки), литературные (Иероглифическая история), 
исторические (.Хроника стародавности романо-молдо-влахов), географические (Историческое, географическое 
и политическое описание Молдовы), изобрел первую систему записи турецкой музыки.

Караджиале Ион Лука (1852-1912), румынский писатель, автор комедий (Бурная ночь, Потерянное письмо 
и другие), психологических повестей (Пасхальное светило, Грех...), сказок (Абу Хассан). Был генеральным 
директором театров, редактором газеты «Тимпул» (Время), издавал юмористические журналы, был членом 
Общества «Жунимя».

Карл I Стюарт (1600-1649), король Англии, Шотландии и Ирландии, сын Якова I. Его политика абсолютизма и 
церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских 
войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнён 30 января 1649 г. в Лондоне.

Карл I де Гогенцоллерн-Зигмаринген (1839-1914), господарь (1866-1881) и король (1881-1914) Румынии. 
Был избран после свержения с престола А. Иоана Куза посредством плебисцита. Во время его правления 
была провозглашена независимость Румынии (1877). Был верховным командующим румынской армии в 
антиосманской войне 1877-1878 гг. Сблизил Румынию с «Тройственным Союзом».

Киселёв Павел Дмитриевич (1788-1872), российский государственный деятель, граф, генерал от инфантерии 
(1834), глава Диванов Молдовы и Мунтении (1829-1834), где сыграл важную роль в административной 
реорганизации Принципатов и в разработке «Органических Регламентов», министр государственных имуществ 
(1837), российский посол в Париже (1856).

Когэлничану Михаил (1817-1891), румынский политик, историк, публицист и писатель. Способствовал укреплению 
идеологических основ событий 1848 года, в эмиграции отредактировал «Требования национальной партии 
Молдовы». Боролся за объединение Молдовы и Мунтении, сыграл важную роль в продвижении некоторых 
реформ после объединения, министр, премьер-министр и министр иностранных дел Румынии. Преподавал 
историю в Михайлянской Академии в Яссах, издал «Румынский архив», отредактировал национальную историю, 
затронул автобиографическую и социальную прозу.

Кольбер Жан-Батист (1619-1683), знаменитый французский государственный деятель, экономист и политик, 
занимал посты инспектора финансов и государственного министра, проводя налоговую и финансовую политику 
в духе меркантилизма (кольбертизм), которая упрочила центральную власть короля Людовика XIV. Поддерживал 
развитие искусств, основатель академий.

Костин Мирон (1633-1991), румынский летописец и ученый, был великим ворником и великим логофетом. 
Отредактировал много работ (Летопись Страны Молдавской от Аарона-воеводы до наших дней), писал 
философские сочинения «Мирское житие» и сочинения о происхождении румынского народа и румынского языка.

Кошбук Джордже (1866-1918), румынский поэт, представитель трансильванской литературной школы. Собирал 
и перерабатывал народные легенды, предания, сказки, анекдоты. В 1890 переехал в Бухарест, где издал массу 
стихотворений в журналах, описал по поручению Министерства просвещения историю освободительной 
войны. По достоинствам изящного и энергичного стиха, Кошбук считался первым среди современных ему 
румынских поэтов. Его лучшее произведение — поэма «Свадьба Замфиры».

Крянгэ Ион (1839-1889), румынский писатель и мемуарист, один из классиков румынской литературы. Дьякон, 
позднее учитель и друг М. Еминеску. Автор школьных учебников и дидактических текстов, сказок и рассказов 
(Сказка про Белого Арапа, Коза с тремя козлятами, Дэнилэ Препеляк, Иван Турбинка, Кошелек с двумя 
денежками). Его шедевр Воспоминания детства является идеализацией детского возраста.

Ксенопол Александру (1847-1920), румынский историк, экономист и социолог. Был профессором в Ясском 
университета, почетным профессором Сорбонны, членом «Жунимя», директором журнала «Архив». Является 
автором первого полного синтеза истории румынского народа (История румын Траянской Дакии, в 14 томах), 
один из философов истории (Научный характер истории). Особое значение придавал изданию исторических 
источников (Документы по поводу присвоения Буковины австрийцами).

Куза Александру Иоанн (1820-1873), первый господарь Объединенных Принципатов (1859-1862 гг.) и 
национального государства Румыния. Был активным участником Революции 1848 г. в Молдове. Вместе с 
М. Когэлничану начал обширную программу реформ, которая привела к модернизации государства. Был 
принужден «чудовищной коалицией» отречься от престола в 1866 г.
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Л
Лазэр Георге (1779-1823), румынский ученый и педагог, основатель и руководитель первой высшей школы 

на румынском языке в Мунтении. Оказал большое влияние на революционное поколение 1848 года и на 
модернизацию румынской культуры.

Ленин Владимир Ильич (1870-1924), русский революционер и политик, основатель революционной 
левоцентристской большевистской организации коммунистов в России. Представил в «Апрельских тезисах» план 
преобразования буржуазно-демократической революции в социалистическую революцию, реализованный 
посредством государственного путча большевиками в ноябре 1917 г., позднее был первым председателем 
советского правительства.

Линкольн Авраам (1809-1865), американский государственный деятель, 16-й президент США (1861—1865), 
основатель и первый президент от Республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный 
герой американского народа.

М
Маврокордат, семья фанариотов из Константинополя, состоявших в родственных связях с румынскими боярами, 

из которых были назначены несколько господарей Молдовы и Мунтении в XVII - XVIII вв.: Николае Маврокордат 
(объединил дани, способствовал развитию образования), Иоан Маврокордат (вел переговоры по заключению 
Пассаровицкого мира 1718 г. с Габсбургами и Венецией), Константин Маврокордат, господарь Мунтении и 
Молдовы (осуществил множество реформ, которые способствовали модернизации государств).

Мадзини Джузеппе (1805-1872), итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в 
ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке. Основатель 
«Молодой Италии», наставник Гарибальди, сыграл важную роль в Революции 1848-1849 гг.

Мария Тереза (1717-1780), императрица Римской Империи, Немецкой Нации и королева Венгрии, вступила в 
союз с Францией и Россией против Пруссии в Семилетней войне (1756-1763), участвовала в первом разделе 
Польши (1772), оккупируя Галицию. Основательница Лотарингской ветви династии Габсбургов. Царствование 
Марии Терезы — время активных реформ. Будучи сторонницей просвещённого абсолютизма, она входит в 
число представителей династий, пользовавшихся наибольшей популярностью.

Майореску Титу (1840-1917), румынский литературный критик, теоретик и политик, министр и премьер-министр 
Румынии. Был ментором общества «Жунимя», отстаивал эстетические критерии в критике литературных 
произведений (Критическое исследование румынской поэзии 1867года) и способствовал утверждению великих 
писателей эпохи (Еминеску; Караджиале, Крянгэ, Славич). Предложил модель политического ораторства 
(Парламентские выступления) и редактировал журнал (Ежедневные записи).

Маркс Карл (1818-1883 гг.), немецкий философ, экономист, политический журналист. Его публикации сформировали 
основу коммунистического и социалистического движения — марксизм. Основывался на историческом 
материализме, отраженном в различных произведениях (Нищета философии, Немецкая идеология, К критике 
политической экономии, Манифест Коммунистической партии, Капитал, Критика Гэтской программы и др.).

Матеевич Алексие (1888-1917), военный священник, участник боев при Мэрэшешть (1917 г.), публицист (газета 
«Бессарабия») румынский поэт. Автор многих переводов и оригинальных работ, написал стихотворение «Наш 
язык», ставший позже гимном Молдовы.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907), русский учёный и общественный деятель. Энциклопедист: известен 
как химик, физик, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель. Одно из наиболее 
известных открытий — периодический закон химических элементов (Периодическая таблица Д.И. Менделеева).

Милеску Николае, Спафарий (1636-1708), румынский и российский дипломат и ученый, боярин из Молдовы, 
становится спафарием в 1659 г. Знаменит своими учёными трудами (История Османской империи, Описание 
Китая) и посольством в Китай. Полиглот, владел, помимо румынского, 9-ю языками: латынью, греческим и 
новогреческим, турецким, русским, итальянским, китайским, французским и шведским.

Монтескье Шарль-Луи де Секонда (1689-1755), выдающийся представитель французского Просвещения, 
правовед и философ, автор статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». В романе 
«Персидские письма» затрагивает реальности и нравы абсолютистской Франции. Был одним из создателей 
современного законодательства (Дух законов), продвигаемые им принципы легли в основу Конституции 
Франции 1791 года.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791), австрийский композитор, представитель венского классицизма, был 
также виртуозным скрипачом, клавесинистом, органистом, дирижёром. По свидетельству современников, 
обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Один из великих 
созидателей в истории мировой музыки. Написал великолепные оперы, сочинял концерты для фортепиано, 
инструментальную, религиозную и развлекательную музыку, серенады (Похищение из Сераля, Женитьба Фигаро, 
Дон Жуан, Милосердие Тита, Реквием).

Н
Наполеон I Бонапарт (1769-1821), император Франции в 1804-1815 гг., выдающийся французский полководец 

и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. Стал генералом во 
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время Французской революции, при Директории руководил военной кампанией в Италию (1796-1797) и в Египет 
(1798-1799). По возвращении в ноябре 1799 совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате 
чего стал первым консулом. В 1804 провозгласил себя императором и установил диктаторский режим. Провёл 
ряд реформ (принятие Гражданского кодекса (1804), основание Французского банка (1800) и др.), упрочив 
модель нового государства. Победоносные наполеоновские войны до 1811 г. способствовали превращению 
Франции в главную державу на континенте. Однако неудачное соперничество Наполеона с «владычицей 
морей» Великобританией не позволяло этому статусу полностью закрепиться. Поражение Великой Армии в 
войне против России и в «битве народов» под Лейпцигом положило начало крушению империи Наполеона 
I. Вступление в 1814 войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. 
Он был сослан на о. Эльбу. Вновь занял французский престол в марте 1815 («Сто дней»). После поражения при 
Ватерлоо вторично отрёкся от престола. Последние годы жизни провёл на о. Св. Елены пленником англичан.

Негруци Костаке (1808-1868), румынский писатель, представитель национального и народного течения 
«Литературная Дакия». Был директором Национального театра в Яссах, членом - основателем Румынского 
Академического Общества. Писал исторические повести (Александру Лэпушняну), эпистолярную прозу (Черным 
по белому), эпические поэмы (Оруженосец Пуриче).

Нобель Альфред (1833-1896), шведский химик, инженер, промышленник, изобретатель динамита. Завещал свое 
огромное состояние на учреждение самой престижной международной премии, которая вручается, начиная с 
1901 года, за самые важные достижения в физике, химии, медицине, литературе, за содействие в укреплении 
мира во всем мире и за достижения в экономике. В его честь назван синтезированный химический элемент 
«нобелий».

Ньютон Исаак (1642-1727), великий английский физик, математик и астроном. Автор фундаментального труда 
«Математические начала естественной философии», в котором описал закон всемирного тяготения и так 
называемые Законы Ньютона, заложившие основы классической механики. Разработал дифференциальное и 
интегральное исчисление, теорию цветности и многие другие математические и физические теории.

П
Песталоцци Иоганн Генрих (1746-1827), знаменитый швейцарский педагог. Модернизировал методы и 

содержание начального образования, совмещая воспитание с практической деятельностью. Автор ряда 
педагогичен, работ (Исповедь, Досуги Отшельника, Лингард и Гертруда, Как Гертруда учит своих детей).

Пётр I Великий, Алексеевич (1672-1725), царь (1682-1721) и первый император (с 1721-1725) России, один 
из самых выдающихся государственных деятелей, определивший направление развития России в XVIII веке. 
Во внутренней политике с деспотичным авторитетом провел административные, экономические, военные и 
судебные реформы. Основал город Санкт-Петербург, превратив его в столицу России. Во внешней - воевал 
против Османской империи и Швеции (заключив союз с господарем Молдовы Д. Кантемиром). Россия при 
нём стала морской и европейской державой.

Попов Александр Степанович (1859-1906), русский физик и электротехник, один из изобретателей радио. 
Изобрел антенну для радиопередатчика и создал первый аппарат радиотелеграфной передачи.

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), русский поэт, драматург и прозаик, реформатор и создатель русского 
литературного языка, автор критических и исторических сочинений. Пушкин считается величайшим русским 
писателем, его произведения рассматриваются как наиболее престижный образец русской литературы. Писал 
эпико-лирические поэмы (Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Цыгане), историко-героические поэмы 
(Полтава, Медный всадник), роман в стихах (Евгений Онегин), повести (Пиковая дама, Капитанская дочка), 
историческую драму (Борис Годунов). Основал журнал «Современник».

Р
Ракоци, семья мадьярских дворян в Трансильвании: Георге Ракоци I (1593-1648), принц Трансильвании (с 1630- 

1648); Георге Ракоци II (1621 -1660), принц Трансильвании (1648-1660); Франциск Ракоци (1676-1735), принц 
Трансильвании, (1704-1711), возглавил антигабсбургское восстание в Венгрии и Трансильвании (1703-1711).

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669 гг.), голландский художник, мастер живописи и гравюры, один из 
самых выдающихся и почитаемых художников в истории изобразительного искусства. Признанный за созданные 
групповые портреты (Ночной дозор, Урок анатомии доктора Тульпа) и портреты (Ян Хермане, Старый Еврей), 
автопортреты, композиции на религиозные темы (Христос в Эммаусе, Благословление Якова, Возвращение 
блудного сына), акватипии (Доктор Фауст, Стогульденская пьеса).

Рузвельт Теодор (1858-1919 гг.), 26-й президент США в 1901 —1909, представитель Республиканской партии, 
лауреат Нобелевской премии мира за 1906 г.

Руссо Алеку (1819-1859 гг.), румынский писатель, участник революционного движения 1848 года в Молдове и 
Трансильвании. Был юнионистом и считался одним из главных идеологов национально-народного течения. Писал 
о своих путешествиях (Площадь Липы, Скала Ворона), о местных реалиях того времени (Яссы и его жители в 1840 
году), написал поэму ««Песнь Румынии», посвящённую тяжёлой доле народа и его свободолюбивым устремлениям, 
стихотворения (Народное стихотворение), мемуары (Воспоминания, Дневник политического изгнанного). Написал 
пасторальную балладу «Миорица» в 1846 году в монастыре Собежа, где он находился в ссылке.
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Руссо Жан-Жак (1712-1778 гг.), французский писатель и мыслитель, один из главных представителей Просвещения. 
Разработал прямую форму правления народа (прямую демократию). В своих произведениях описывает все 
формы власти и иллюзию прогресса, приветствует возвращение к природе и гармонию между людьми (Речь 
о науке и искусстве, Речь о происхождении и причинах неравенства между людьми, Социальный контракт).

С
Стефенсон Джордж (1781-1848), английский изобретатель, инженер-механик. Всемирную известность 

приобрёл благодаря изобретенному им паровозу. Считается одним из «отцов» железных дорог. Выбранная 
им ширина колеи рельсового пути, равная 1435 мм («Стефенсоновская» или «нормальная колея»), стала самой 
распространённой в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира.

Стурдза, семейство господарей Молдовы: Иоанн Санду Стурдза, господарь Молдовы (1822-1828), первый 
местный господарь после фанариотской эпохи, предпринял некоторые реформы в администрации, основатель 
высшей школы «Трёх Святителей»; Михай Гр. Стурдза, господарь Молдовы (1834-1849), проводил в основном 
консервативную политику, предпринял реформы в области государственной организации и администрации, 
основал Михайлянскую Академию и заключил таможенный союз Валахией.

Т
Твен Марк (1835-1910), выдающийся американский писатель - реалист, сатирик, лектор, журналист, публицист и 

общественный деятель. На пике карьеры он был, вероятно, самой популярной фигурой в Америке. Написал ряд 
популярных произведений для детей и юношества (Принц и нищий, Янки из Коннектикута при дворе короля 
Артура). Эрнест Хемингуэй писал, что «вся современная американская литература вышла из одной книги Марка 
Твена, которая называется „Приключения Гекельберри Финна”.

Толстой Лев Николаевич, граф (1828-1910), один из самых значительных русских писателей и мыслителей. 
Участник обороны Севастополя, просветитель, публицист, в конце жизни идеолог ненасилия и вегетарианства, 
анархист и противник организованной церкви. В своем творчестве отразил целую эпоху с её переживаниями 
и драмами. Писал автобиографическую прозу (Детство, Отрочество, Юность), романы эпопейных масштабов 
(Война и мир, Анна Каренина), повести (Севастопольские рассказы, Казаки), драмы (Власть тьмы).

Ф
Франклин Бенджамин  (1706-1790), американский физик, мыслитель и политик. Был депутатом первого 

американского Конгресса. Вместе с Т. Джефферсоном отредактировал «Декларацию независимости», основал 
первую публичную библиотеку в Филадельфии и Пенсильванией университет, исследовал электрические 
феномены, изобрел громоотвод.

Франс Анатоль (1844-1924), французский писатель, исполненный глубокого и широкого, сложного, скептического 
и иронического, но снисходительного и конструктивного духа. Написал произведения (Остров пингвинов, 
Восстание ангелов, Литературная жизнь, Латинский гений), в которых поднимает и оригинально обсуждает 
главные вопросы философии и морали.

Х
Харет Спиру (1851-1912), румынский математик, социолог, педагог и политик. Разработал теорию механическо-

социального развития, несколько раз был министром народного образования, осуществил реформу школьного 
образования.

Хашдеу Богдан Петричейку (1838-1907), румынский писатель, лингвист, фольклорист и историк, одни из энцик-
лопедических умов румынской культуры. Был автором многих публикаций, писал романтические стихотворения 
(Ирония и идеал), прозу (повесть Дудука Мамика), исторические романы (Рэзван и Видра), исторические 
исследования (Ион-Водэ чел Кумплит), составил и отредактировал толковый словарь румынского языка.

Ш
Шопенгауэр Артур (1788-1860), немецкий философ. Его основное произведение «Мир как воля и представление» 

считается выражением абсолютного пессимизма, учреждением волюнтаризма новой европейской философии. 
Он называл существующий мир «наихудшим из возможных миров» и получил за свои сочинения прозвище 
«философа пессимизма». У Шопенгауэра воля — это «вещь в себе». Только воля способна определять все 
сущее и влиять на него. Воля — это высший космический принцип, который лежит в основе мироздания. 
Воля — воля к жизни, стремление.

Э
Эдисон Томас Алва (1847-1931), всемирно известный американский изобретатель. Эдисон получил в США 1908 

патентов и около 3 тысяч в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, 
создал безопасную электрическую лампочку накаливания, строил первые электровозы, положил начало 
электронике, изобрёл фонограф.

Я
Янку Аврам (1824-1872), румынский революционер, один из лидеров Революции 1848-1849 гг. в Трансильвании, 

Был назван «Королём гор», одержав ряд побед над венгерскими войсками в районе Западных Гор.
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1607 Первое английское поселение в Америке – 
Джеймстаун в Вирджинии 

1618-1648 Тридцатилетняя война
1640 Начало столкновения между королём и 

Парламентом в Англии 
1642-1648 Гражданская война в Англии
1643-1715  Правление Людовика XIV во Франции
1645 Битва при Незби
1646 Издание «Правил» Василия Лупу
1649 Казнь короля Карла I и провозглашение 

Английской республики (Commonwealth of 
England). 

1653-1658 Протекторат Оливера Кромвеля 
1660-1820 Промышленная революция в Англии 
1666 Первое упоминание о Кишиневе как о 

городе
1679 Принятие «Habeas Corpus Act» («Акт о 

лучшем обеспечении свободы...») в Англии 
1683 Разгром турок под Веной объединёнными 

польско-немецко-австрийскими войсками. 
1688 «Славная революция» в Англии 
1691 Издание Диплома императора Леопольда I 
1701-1714 Война за испанское наследство 
1700-1721 Северная война 
1710-1711 Русско-турецкая война
1711 Договор в Луцке между Д.Кантемиром и 

Петром I 
1711, 1716 Установление фанариотского 

режима в Молдове и Валахии 
1714 Учреждение Академии в Яссах.
1716-1718 Русско-австро-турецкая война
1735-1739 Русско-австро-турецкая война
1740-1746 Война за австрийское наследство
1746, 1749 Ликвидация крепостничества в 

Молдове и Валахии.
1756-1763 Семилетняя война.
1766 Учреждение господарской школы в Кишиневе
1768-1774 Русско-турецкая война. Кучук-

Кайнарджийский мирный договор
1772, 1793, 1795 I, II и III разделы Польши
1775 Аннексия Буковины Австрийской империей
1775-1783 Война за независимость США
1776 Декларация независимости США
1783 Версальский мирный договор. Признание 

Великобританией независимости США
1784 Восстание под руководством Хории, Клошкэ 

и Кришана 1787 
1787 Принятие Конституции США.
1787-1792 Русско-австро-турецкая война. 

Ясский мирный договор. Аннексия 
территории Левобережья Днестра

1789-1799 Буржуазная революция во Франции.
1789 Падение Бастилии. Принятие «Декларации 

Прав Человека и Гражданина»
1791, 1793, 1795 Принятие французских 

конституций периода революции.
1792 Провозглашение Первой Французской 

республики
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1799-1804 Консульство во Франции
1801-1825 Правление царя Александра I
1804-1814 Первая Империя во Франции
1805 Трафальгарское сражение. Битва под 

Аустерлицем («битва трёх императоров»)
1806-1812 Русско-турецкая война. Бухарестский 

мирный договор. Аннексия Бессарабии 
Россией

1807 Тильзитский договор
1807 Первый пароход Р. Фултона
1812 Бородинское сражение
1812 «Регламент о временном правлении 

Бессарабией»
1813 Открытие Теологической Семинарии в 

Кишиневе
1813 «Битва народов» под Лейпцигом
1814 Первый локомотив Стефенсона.
1814-1815 Венский Конгресс. Создание 

«Священного Союза»
1815 «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо  
1818 «Регламент об автономии Бессарабии»
1821 Восстание под руководством Тудора 

Владимиреску
1821-1832 Греческая война за независимость
1825 Первый экономический кризис в Англии
1825 Восстание декабристов в России
1825-1855 Правление Николая I в России
1828-1829 Русско-турецкая война. 

Адрианопольский мирный договор
1830 Революция во Франции
1831-1834 Принятие Органических Регламентов
1831, 1834 Восстания рабочих и ткачей в Лионе
1833 Открытие первой гимназии в Кишиневе
1835 Открытие Михайлянской Академии в Яссах
1837-1901 Правление королевы Виктории в 

Англии («викторианская эпоха»)
1840 Открытие Национального театра в Яссах
1844 Восстание германских рабочих в Силезии
1848-1849 Революции в Европе
1850-1861 Восстание тайпинов в Китае
1851 Первая международная выставка в Лондоне
1852 Провозглашение Второй Французской 

империи
1852-1870 Правление Наполеона III во Франции
1853-1856 Крымская война
1855-1881 Правление Александра II в России
1856 Парижский Конгресс
1857 Созыв Собраний аd-hос в Молдове и Валахии 
1857-1859 Антиколониальное восстание в Индии
1858 Парижская Конвенция
1859 Объединение Румынских Принципатов под 

правлением А. И. Куза 
1859 Франко-итало-австрийская война
1859 Издание работы Ч. Дарвина 

«Происхождение видов...»
1860-1865 Президентство А. Линкольна в США
1860 Открытие Ясского университета

Хронологическая таблица



1860 Поход «тысячи Гарибальди». Присоединение 
Королевства Обеих Сицилии

1861 Признание полного объединения 
Румынских княжеств

1861-1865 Гражданская война в США
1861 Ликвидация крепостничества в России
1862 Открытие первого Румынского Парламента
1863 Образование общества «Жунимя»
1865-1877 Период Реконструкции Юга в США  
1866 Отречение А. И. Куза
1866-1914 Правление Карла I в Румынии
1866 Принятие первой Конституции Румынии
1866 Альфред Нобель изобретает способ 

изготовления динамита
1866 Основание Северно-Германского Союза
1868 Аграрная реформа в Бессарабии
1869 Д. И. Менделеев открывает закон 

периодичности химических элементов
1870 Присоединение Рима и завершение 

объединения Италии
1870-1871 Франко-прусская война
1871 Провозглашение III Французской Республики 
1871 Провозглашение Второго Немецкого Рейха
1871-1890 Правление Отто фон Бисмарка в Германии 
1873 Бессарабия обретает статус русской губернии 
1873 «Союз трех императоров»
1876 А. Белл изобретает телефон
1876 Переговоры в Ливадии
1877 Провозглашение независимости Румынии 
1877-1878 Русско-турецкая война
1878 Сан-Стефанский мирный договор 

Берлинский Конгресс
1878 Т. Эдисон изобретает лампу накаливания
1881 Коронация Карла I королем Румынии
1882 Формирование Тройственного Союза
1883 Присоединение Румынии к Тройственному 

Союзу
1885 Формирование партии Индийский 

Национальный Конгресс
1885, 1895 Бенц и Даймлер изобретают автомобиль

1886 Общая забастовка, которая провозгласила 1 
мая «Днем Труда»

1888 Г. Герц разрабатывает теорию 
электромагнитных волн

1888-1918 Правление Вильгельма II в Германии
1889 Принятие Конституции в Японии
1892 Р. Дизель изобретает двигатель внутреннего 

сгорания
1894-1917 Правление Николая II в России
1895 Дж. Маркони и А. Попов изобретают радио
1898 Пьер и Мари Кюри открывают 

радиоактивность
1899, 1907 Гаагские Конференции
1901-1909 Президентство Теодора Рузвельта в США
1903 Первый полет братьев Райт
1904-1914 Строительство Панамского канала
1904-1905 Русско-японская война
1904, 1907 Образование англо-франко-русской 

Антанты
1905 Альберт Эйнштейн формулирует теорию 

относительности
1905-1907 Буржуазно-демократическая 

революция в России
1906 Создание Лейбористской партии в Англии
1908 Провозглашение независимости Болгарии
1910-1917 Революция в Мексике
1911-1913 Революция в Китае
1912-1920 Президентство В. Вильсона в США
1912-1913 Балканские войны. Бухарестский 

мирный договор.

1913 Г. Форд внедряет конвейер в 
промышленности

1913 Е. Рутерфорд и Н. Бор открывают структуру 
атома

1914 Сараевское убийство: гибель наследника 
австрийского престола Франца Фердинанда

1914-1918 Первая Мировая Война
1918 Объединение Бессарабии, Буковины и 

Трансильвании с Румынией

240   /   Хронологическая таблица

* Учитель должен проконтролировать правильность написания фамилии ученика.

* Ученики не должны делать пометки в учебнике.

* Состояние учебника (при выдаче и возвращении) оценивается следующим образом: новый, хороший, 

удовлетворительный, неудовлетворительный.

Школа/лицей ............................................................................        Учебник № .........................  

Год
использо-

вания
Фамилия и имя ученика, 

который получил учебник
Учебный год

Состояние учебника

при выдаче при 

возвращении

1

2

3

4

5
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