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П Р Е Д И С Л О В И Е
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию методическое пособие, посвященное наиболее проблемным темам
курса «Новая история стран Запада».

В пособии содержатся материалы по данным темам, методические рекомендации, основные
документы, необходимые для освоения темы, и контрольные вопросы.

Для некоторых тем предлагаются различные варианты изучения отдельных вопросов, а также
разнообразные приемы, в том числе основанные на самостоятельной и групповой работе с текстом
документов.

Методические разработки занятий построены с учетом необходимости отработать главный
фактический и теоретический материал. Составителем данного пособия использовались документы
ряда классических хрестоматий и сборников документов. Следует отметить, что с момента их выхода
данные издания не переиздавались, а книги, как известно, имеют тенденцию ветшать и исчезать из
обращения, становясь недоступными.

Значение периода Нового времени для развития человеческого общества в целом весьма велико. В
период Нового времени в Европе складывались прочные абсолютистские государства, имеющие
национальные границы, одну господствующую религию (религию монарха), одну коренную
национальность. При этом в границах своего государства абсолютизм мог сдерживать разрушительные
войны «всех против всех», характерные для предшествующего периода. Одновременно под влиянием
изменений в экономической жизни менялся и состав общества: росла численно и усиливала свое
влияние на политическую жизнь государств буржуазия, начался упадок земельной аристократии,
ослабление крестьянства. С ростом буржуазии происходил рост предпринимательства, традиционные
методы ведения хозяйства начали уступать место капиталистическому укладу, стал развиваться
капитализм. Главным содержанием периода Нового времени стало постепенное разрушение
традиционного общества и зарождение черт нового, индустриального, для которого характерен рост
промышленного производства.

Англия раньше других государств Европы встала на капиталистический путь развития. Здесь
осуществился классический вариант утверждения буржуазных отношений, позволивший Англии уже в
конце ХVII–ХVIII вв. занять передовые капиталистические позиции и захватить мировое
экономическое лидерство. Главную роль в этом сыграло то, что полем развития английского
капитализма был не только город, но и деревня. Деревня в других странах являлась оплотом
феодализма и традиционализма, а в Англии, наоборот, стала базой развития важнейшей отрасли
промышленности ХVII–ХVIII вв. – сукноделия. Социальные и экономические противоречия вылились
в конфликт королевской власти и парламентских структур, завершившийся революцией, свержением и
казнью короля. Последствия английской революции имели важное значение. В результате революции
и нового переворота 1688 г., приведшего к власти конституционную монархию, новое дворянство и
буржуазия получили возможность использовать государственную власть для ускорения
капиталистического развития страны путем проведения массовых огораживаний и сгона крестьян с
земли, выгодных государственных займов, налогового обложения, колониальных завоеваний,
поощрения торговли и промышленности.

Во Франции также происходило развитие капиталистических отношений. В середине столетия
ускорилось развитие промышленности, торговли, в меньшей мере – сельского хозяйства. Происходили
и связанные с капиталистическим развитием изменения в социальной структуре общества,
общественной мысли и общественном сознании. В середине и второй половине ХVIII в. усилилась
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социальная дифференциация крестьянства. Из его среды выделилось меньшинство зажиточных
крестьян, которые вели крепкое хозяйство на своей и арендованной землях, нанимали работников из
возраставшей массы безземельных крестьян. Накануне 1789 г. рассеянная мануфактура стала
преобладающей формой промышленности. Росли также размеры и число крупных централизованных
мануфактур. Обогащению французской буржуазии содействовал рост оборотов внутренней и внешней
торговли. Монополии привилегированных компаний, внутренние таможенные сборы и различия в
мерах веса, длины и объема в разных провинциях задерживали дальнейшее развитие торговли и
промышленности, внутреннего рынка. Развитие капиталистического уклада сопровождалось ростом
экономической силы и социальной значимости буржуазии.

В 1788 г. Францию поразил глубокий экономический кризис. Вследствие очередного неурожая
крестьяне и городская беднота большей части страны оказались под угрозой голода. Потрясаемая
многочисленными кризисами, из которых наиболее очевидным был кризис финансов, королевская
власть Франции безуспешно предпринимала попытки реформ, усиливая одновременно налоговый
гнет, но изменить положение к лучшему не могла. Все это вынудило Людовика ХVI пойти на созыв
Генеральных штатов, не собиравшихся с 1614 г. 17 июня депутаты третьего сословия Генеральных
штатов объявили себя Национальным собранием. Попытка короля разогнать Собрание не удалась.
9 июля к Собранию присоединились другие депутаты, и оно провозгласило себя Учредительным
собранием. Угроза расправы с собранием вызвала народное восстание в Париже. 14 июля 1789 г. пала
крепость Бастилия, символ абсолютизма.

Принципы нового общества были определены в «Декларации прав человека и гражданина», принятой
26 августа 1789 г. Она провозгласила суверенитет нации, всеобщее братство, свободу и равенство всех
людей. После ряда политических кризисов вся законодательная власть перешла к Конвенту, в котором
был поставлен вопрос о судьбе монарха. 21 января 1793 г. король был гильотинирован в Париже на
площади Революции, ныне площади Согласия.

Дальнейшее размежевание в революционном лагере, экономический кризис, натиск народного
движения, внешнее и внутреннее противодействие революции, восстание крестьян Вандеи поставили
республику на край гибели. В результате народного восстания в Париже 31 мая–2 июня 1793 г. была
установлена диктатура монтаньяров, получившая название якобинской диктатуры. Якобинцы
предприняли ряд мер, направленных на окончательный подрыв феодальной системы, полностью
ликвидировав все уцелевшие сеньориальные права и закрепив за крестьянами землю, которую они
обрабатывали. Они установили требуемые санкюлотами твердые цены и максимум заработной платы,
провели миллиардный принудительный заем у богатых. Якобинская диктатура продемонстрировала
полное отрицание либеральных принципов, явив образец государственного вмешательства
в различные сферы жизни общества. Промышленное производство и сельское хозяйство, финансы и
торговля, общественные празднества и частная жизнь граждан – все подвергалось строгой
регламентации. Однако она не смогла сдержать дальнейшего углубления экономического и социального
кризиса. В сентябре 1793 г. Конвент поставил террор на повестку дня. Комитет общественного
спасения разослал по всем горячим точкам своих представителей, наделив их неограниченными
полномочиями. Страшная машина репрессий заработала бесперебойно. Но массовые репрессии вели к
изоляции якобинской верхушки. Успехи революционных армий на всех фронтах лишили политику
террора всякого логического оправдания. Конвент объединялся для борьбы с тиранией.
Государственный переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.) положил конец якобинской диктатуре. Ее
вожди погибли под ножом все той же гильотины.

Термидорианский переворот знаменовал начало постепенного угасания революции. Режим
Директории, установленный конституцией III года (1795 г.), отчасти вернулся к тому, от чего
революция ушла в 1789 г. Поиск политического равновесия привел к созданию двухпалатного
законодательного органа и двухступенчатых выборов. Однако эти меры были призваны охранять
интересы не прежней аристократии, а новых крупных собственников, порожденных революцией.
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При общей тенденции к политической стабилизации режим Директории в то же время отражал
дальнейшее развитие революционного процесса. Нараставшая тяга к стабильности, к консолидации тех
сил, которые обогатились и приобщились к власти в результате революции, привела к военному
перевороту 18 брюмера (9–10 ноября 1799) и к установлению диктатуры Наполеона Бонапарта.

Переворот 18 брюмера, поставивший точку в истории французской революции, удивительным образом
совпал с концом ХVIII в. Великая Французская революция во многом определила политические и
социальные процессы следующего столетия, далеко выходящие за пределы границ самой Франции, а
также судьбу многих европейских государств этого времени.

В 1802 г. Наполеон стал пожизненным консулом. В мае 1804 г. Наполеона провозгласили
«императором французов». В 1804 г. был издан знаменитый Гражданский кодекс, или Кодекс
Наполеона. Он провозглашал равенство граждан перед законом, неприкосновенность личности и
собственности, свободу совести и др. Этот Кодекс распространялся по всем европейским странам,
входившим в состав Наполеоновской империи. К 1809 году Наполеоновская Франция выиграла ряд
войн и впервые смогла почти объединить Европу вокруг одной идеи Континентальной блокады.
Итогом имперской политики Франции стало военное поражение в 1812–1815 гг. и ссылка Наполеона.

Англия, вышедшая победительницей из войн со своим основным соперником – наполеоновской
Францией, в 1815–1816 гг. испытала все последствия тяжелого экономического кризиса. Огромные
затраты на войну сильно ослабили экономику Англии. Разоренная долгими войнами Европа не могла
служить пока обширным рынком сбыта для английских товаров, и в первую очередь текстильных. К
началу 20-х гг. ХIХ в. Англия преодолела послевоенные экономические трудности и вступила в полосу
промышленного подъема. Экспорт английских товаров возрос. Улучшение экономической
конъюнктуры привело к ослаблению политического напряжения в стране. В то же время некоторые
государственные деятели, связанные с буржуазными кругами, считали более целесообразным бороться
против демократического движения не только с помощью репрессий, но и путем осуществления ряда
реформ, тем более что многие из таких реформ отвечали интересам промышленной буржуазии.

1820–1848 гг. были для Англии временем развития промышленной революции. Возникали огромные
фабричные города с промышленностью, снабжавшей весь мир своими изделиями. В 1811 г. на реке
Клайде был спущен на воду первый пароход, а в 1836 г. в английских гаванях стояло уже 500
пароходов. В 1823 г. первая железная дорога соединила города Стоктон и Дарлингтон. Мир вступал в
новую индустриальную эпоху. Основными классами в Англии к середине ХIХ в. стали рабочий класс и
буржуазия. Три четверти населения промышленных городов составляли фабричные и ремесленные
рабочие. В этот период времени (и особенно в начале ХIХ в.) английская буржуазия находилась в
оппозиции к правящей аристократии и вела постоянную борьбу за проведение парламентской
реформы. В этой борьбе буржуазия опиралась на широкие слои городского населения, включая
рабочих, боровшихся за всеобщее избирательное право.

К 50-м гг. ХIХ в. Англия стала «мастерской мира». В Англии быстро развивалась сеть железных дорог.
В 1865 г. страна имела 5 тыс. паровых судов, и их тоннаж превышал тоннаж парусного флота. Быстро
росло число банков, которые, в основном, давали займы другим странам, вкладывали средства в
строительство фабрик, заводов и железных дорог в своей стране и за границей. Английская буржуазия
была самой богатой и могущественной в мире, она первая стала вывозить за границу товары и
огромные денежные средства. В деревне же земля по-прежнему принадлежала лендлордам, сдавшим
ее в аренду фермерам. Несмотря на увеличение посевных площадей и рост сельскохозяйственной
продукции, английское сельское хозяйство не могло удовлетворить растущей потребности
промышленности в сырье, а городского населения – в продуктах питания. Непрерывный поток сырья
и продовольствия шел в Англию из колоний и других стран. В период экономического процветания
улучшилось положение большинства английских фабричных рабочих и особенно квалифицированных,
добившихся в ходе борьбы за свои права сокращения рабочего дня и прибавки заработной платы. В
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Англии в 50–60-е гг. ХIХ в. усилилось влияние либеральных взглядов на развитие общества.
Большинство предпринимателей осознали необходимость частичных уступок, ведь в их памяти были
живы воспоминания о выступлениях рабочих в «тревожные сороковые» годы. Огромные прибыли,
получаемые в эти годы, в т. ч. и от ограбления колоний, позволяли тратить часть их на повышение
заработной платы, улучшение быта рабочих. В этот же период создаются первые профсоюзы. Члены
профсоюзов были защищены страховыми взносами от безработицы, болезней, несчастных случаев.

В Новом свете сильнейшим государством стали Соединенные Штаты Америки, завоевавшие свою
независимость в войне против Англии. Примерно с 1750-х гг. на территории британских колоний в
Северной Америке происходит ряд восстаний, волнений и столкновений, которые впоследствии
переросли в войну за независимость колоний. В 1773 г. произошло знаменитое «бостонское чаепитие»,
когда колонисты выкинули в бухту Бостонской бухты обложенный несправедливым налогом чай. В
1774 г. представители американских колоний собрались в Филадельфии на Первый Континентальный
конгресс, который выступил против репрессивной политики и новых законов, посягавших на
самоуправление, права и собственность американцев. В колониях назревало недовольство. Английские
войска попытались разоружить несколько отрядов американских колонистов и арестовать их
командиров. 19 апреля 1775 г. неподалеку от Бостона у Конкорда и Лексингтона произошли первые
стычки. В 1775 г. в Филадельфии состоялся Второй Континентальный конгресс. На нем депутаты
перешли к радикальным действиям, прежде всего, к созданию новых правительств взамен
колониальных властей, а также к созданию регулярной армии. Главнокомандующим был назначен
виргинский плантатор и офицер Дж. Вашингтон. 4 июля 1776 г. конгресс принял Декларацию
независимости. Это был первый в истории государственно-правовой документ, провозгласивший
государственный суверенитет целого народа. Ее принятие стало днем рождения Соединенных Штатов
Америки. Декларация независимости – это первая практическая попытка воплотить в жизнь целый
ряд идей английских философов XVII в., особенно Джона Локка, французских просветителей XVIII в.

В 1781 году американцам удалось разгромить основные войска англичан в колониях, а 3 сентября 1783
г. Англия официально подписала мирное соглашение и признала новое государство – Соединенные
Штаты Америки.

Начало XIX века стало для США веком быстрого территориального и промышленного развития, в тоже
время в стране был ряд проблем, а на первое место вышел вопрос прерогатив федерального центра и
штатов, а также проблема рабства. Ряд политиков выдвигали требование запретить распространение
рабства на западных осваиваемых землях и раздавать эти земли бесплатно желающим, а также
установить высокие пошлины на ввоз промышленных товаров из Европы. Своим кандидатом
в президенты они в 1860 г. выдвинули Авраама Линкольна, и он стал шестнадцатым президентом
США. Плантаторы не хотели примириться с избранием на пост президента противника рабства.
Одиннадцать рабовладельческих штатов подняли мятеж – они вышли из Союза и образовали
конфедерацию со столицей в г. Ричмонде (штат Виргиния). Так началась Гражданская война.
Главными в войне являлись вопросы о рабстве и спасении Союза американских штатов. Поскольку
война приняла затяжной характер, правительство Линкольна перешло к решительным мерам. В 1862 г.
оно ввело новые налоги на богачей и приняло закон о конфискации имущества мятежников. Два
закона, принятые Авраамом Линкольном в ходе войны, имели решающее значение для победы северян.
Первый закон был принят 20 мая 1862 г. Это был закон о гомстедах – участках земли, которые
предоставлялись поселенцам в США бесплатно или на льготных условиях для колонизации
малозаселенных земель. Вторым законом, имевшим огромное значение, был президентский указ об
освобождении рабов. С 1 января 1863 г. рабство отменялось без всякого выкупа. Затем был объявлен
массовый призыв негров в армию северян. В апреле 1865 г. армия северян окружила столицу Юга, г.
Ричмонд, и штурмом взяла его. Четырехлетняя кровопролитная война закончилась победой северян.
Но через пять дней после капитуляции Юга Авраам Линкольн был убит 14 апреля 1865 г.
в театральной ложе сторонником рабовладения, актером Бутом. В феврале 1865 г. конгресс принял
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поправку к конституции США, навсегда запрещавшую рабство в этой стране. Плантаторы ввели в ряде
штатов «черные кодексы», создававшие для освобожденных полурабский режим, обязанности работать
на прежнего хозяина. Гражданская война в США сыграла роль буржуазной революции, буржуазия
утвердила свое политическое господство, не деля его больше с плантаторами. Открылись большие
возможности для дальнейшего развития процесса модернизации.

В Центральной Европе из всех государств начинает выделяться Пруссия, которая в экономическом
отношении была более развита, чем Австрия. Пруссия более всего подходила на роль лидера в
предстоящем и необходимом объединении всех германских государств в единое национальное
государство. В 1861 г. королем Пруссии стал брат умершего Фридриха Вильгельма IV – Вильгельм I. Он
стремился иметь сильную армию, т. к. считал, что национальное объединение страны может
произойти только вооруженным путем.

Для объединения страны Вильгельм I нуждался в сильном канцлере (главе правительства), которым
стал Отто фон Бисмарк. Взгляды его на путь объединения Германии были изложены в парламентском
выступлении: «… Границы Пруссии по Венским трактатам препятствуют здоровой государственной
жизни; не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы современности – а
железом и кровью».

Первыми шагами на пути объединения Германии под главенством Пруссии были войны с Данией и
Австрией. В 1864 г. Пруссия в союзе с Австрией вступила в войну с Данией с целью захвата
территорий Шлезвига и Гольштейна. Датские войска потерпели поражение. Австрия и Пруссия
получили эти земли в совместное владение. Прошло немного времени, и Пруссия в 1866 г.
спровоцировала войну против своего союзника. В результате обманного маневра прусская армия
вторглась на территорию Австрии и разбила ее.

После устранения Австрии из Германского союза Пруссия взяла на себя роль лидера и инициатора в
создании Северогерманского союза. В августе 1866 г. 22 немецких государства подписали договор с
Пруссией об образовании Северогерманского союза. Но при этом государства – члены Союза
сохраняли монархическое устройство, свои династии, армии, правительства, законы и судебные
порядки. Во главе Северогерманского союза стоял президент, на должность которого назначался
прусский король. Новый союз имел свою конституцию, свой парламент и Союзный совет, состоявший
из министров и представителей от всех государств. Большинство депутатов было от Пруссии, потому
что ее население в четыре раза превышало население других немецких государств. Это соотношение
обусловливало ведущую роль Пруссии в Северогерманском союзе. В 1870–1871 гг. Северогерманский
союз разгромил Францию и смог завершить объединение германских земель.

Успех Бисмарка в деле объединения Германии обеспечил ему широкую поддержку всех слоев
общества. В результате объединения Северной Германии устранились препятствия для политического
и экономического развития немецкой нации, а также науки и культуры. Но поскольку задачу создания
немецкого национального государства решал Бисмарк, ненавидевший любые проявления демократии,
то в центре Европы возникла военная бюрократическая монархия. Объединение Германии стало
началом новой эпохи европейской истории и новых противоречий, которые закончились в 1914 году
глобальной войной. Ее завершение в 1918 году и новый передел мира завершают эпоху Нового
времени.

Данное учебно-методическое пособие содержит ряд документов, важных для изучения истории эпохи
Нового времени. Работа с историческими источниками рассматривается сегодня как важнейшее
средство формирования исторического мышления. Использование исторического источника в
процессе обучения истории не является особенностью нашего времени или инновационной
методикой. Однако сегодня проблема методики включения исторических текстов в процесс изучения
истории вновь является актуальной. Исторический текст, как продукт культуры, как нельзя лучше
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подходит для развития умений проанализировать текст, сформировать свою точку зрения, выстроить
продуктивный диалог по проблеме.

Работа с документами также включает в себя: чтение и пересказ документа и составление по нему
плана; объяснительное чтение с предварительной и заключительной беседой; самостоятельный разбор
документа и ответы на вопросы к нему; сравнительное сопоставление нескольких документов,
характеризующих одно и то же событие; критическую оценку документа. При этом студент определяет
его логически завершенные части, главные идеи, учится находить доказательства тому или иному
положению. Работая с историческим документом необходимо быть готовым к обсуждению следующих
вопросов: «найти, что сказано об этом событии/факте в документе», «привести место из документа,
где данное явление упомянуто», «нарисовать общую картину явления на основе нескольких
упоминаний в документе», «доказать на основе текста документа», «подтвердить свое мнение
документом».

Использование исторических источников в процессе изучения истории позволяет решить несколько
задач. Во-первых, текстовые исторические источники, прежде всего, подтверждают, иллюстрируют,
конкретизируют учебный текст. Во-вторых, анализируя исторические источники, студенты осваивают
познавательные учебные действия, которые могут стать основой для научного исторического
исследования, развивают умения сравнивать, обобщать, делать выводы. Таким образом, применение
исторических текстов позволяет достигать предметные и метапредметные результаты обучения.

Материалы данного пособия также могут быть использованы в качестве дополнительных при работе в
школе по программе 7 и 8 классов «Всеобщая история. История Нового времени» (в частности по
учебникам А. Я. Юдовской).

Общие контрольные вопросы для работы с историческими документом

1. Какие исторические факты излагаются в документе?

2. Укажите место, где происходили описанные в документе события.

3. Определите и охарактеризуйте эпоху, в которую происходили описываемые в документе события.

4. Как автор объясняет причины тех или иных явлений? Излагает ход и определяет значение
исторических событий?

5. По документу определите отношение автора к излагаемым фактам. Как позиция автора связана с
характером данного документа, обстоятельствами его создания?

6. В чем позиция автора совпадает / не совпадает с современной точкой зрения на происходившее?
Чем это совпадение / не совпадение можно объяснить?

7. В случае, если документ носит государственно-правовой характер, обратите внимание на условия и
причины его создания. Что принципиально изменилось для страны и общества с принятием данного
документа?
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К середине XVII в. Английское королевство находилось в очень сложном положении. Экономические
и социальные проблемы дополнялись борьбой королей и парламента, становившегося центром
оппозиционного движения. Выборы и открытие нового парламента осенью 1640 г. имели громадное
значение. Парламент, в котором и прежде имелась буржуазная оппозиция абсолютизму, теперь, в
условиях крайне обострившегося кризиса абсолютизма, стал естественным организационным центром
борьбы с абсолютистским режимом. Этот парламент известен под названием Долгого парламента. Он
собрался в Вестминстере 3 ноября 1640 г. и не расходился в течение 13 лет, до весны 1653 г.
Три первоочередные задачи стояли перед парламентом в момент его открытия:

1) наказать главных советников короля – вдохновителей политики произвола и насилия;

2) сделать невозможным повторение подобной политики в будущем;

3) довести до конца реформацию соответственно требованиям пуритан.

Пока речь шла о достижении первых двух целей, в парламенте царило полное единодушие, и
ликвидация ряда учреждений абсолютистского режима была проведена с поразительной быстротой и
решительностью.

На первых же заседаниях палата общин возбудила судебное преследование против лорда Страффорда,
главного вдохновителя королевского деспотизма. 12 мая 1641 г. при огромном стечении народа
Страффорд был казнен. Этим событием завершился первый этап революции. В ноябре 1641 г.
парламентом была выработана так называемая Великая ремонстрация – длинный перечень
злоупотреблений короля, допущенных за время его единоличного правления. Анализ всех ее 204
параграфов с очевидностью убеждает, что «злоупотреблением» буржуазия считала все, что
ограничивало свободу буржуазного предпринимательства или угрожало неприкосновенности
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буржуазной собственности. В этот перечень входили жалобы на вмешательство короны в дела
промышленности и торговли, произвольное обложение налогами, неудачные войны Карла I с
Испанией и Францией, безнаказанность католиков и иезуитов и преследования пуритан. Но ни об
огораживаниях, ни об ограблении крестьянства, ни о нуждах сельских и городских рабочих не
упоминалось в этом своеобразном манифесте. В последних пунктах Великой ремонстрации
содержалось важное политическое требование. Парламент требовал права контроля над деятельностью
министров короля, выражая таким образом основной принцип буржуазного парламентаризма,
сложившегося окончательно в Англии только в XVIII в.

3 января 1642 г. королевский прокурор потребовал ареста пяти членов палаты общин, в том числе
Пима и Гемпдена, по обвинению в государственной измене. Палата отказалась их выдать. На
следующий день, в нарушение древних обычаев, король в сопровождении вооруженных солдат лично
явился в палату общин с намерением арестовать депутатов. Однако вовремя предупрежденные члены
парламента, которым угрожал арест, скрылись. Раздосадованный Карл покинул палату. Лондон в эти
дни походил на военный лагерь. Палата общин прервала свои заседания в Вестминстере и перебралась
в Сити, где временно нашли приют и пять обвиняемых парламентских депутатов. Лорд-мэр наотрез
отказался выдать их королю. Возбуждение в Лондоне все нарастало. 10 января король покинул
мятежную столицу и отправился на Север, где он начал собирать войска. Вооруженная борьба между
королем и парламентом с этого времени стала неизбежной.

22 августа 1642 г. король поднял свое знамя в Ноттингеме. В Англии, открыто разделившейся на два
лагеря: сторонников короля – кавалеров и сторонников парламента – круглоголовых, началась
гражданская война. Кавалеры и круглоголовые противостояли друг другу почти в каждом графстве.
Лишь в ходе войны произошло более или менее отчетливое территориальное размежевание
враждебных сторон. Экономически отсталые и редко населенные графства Севера и Запада
поддерживали короля, богатые, экономически наиболее развитые графства Юго-Востока и
Центральной Англии, столь же единодушно выступили на стороне парламента. Феодальная знать со
своими вассалами и дворовыми слугами, государственная англиканская церковь, придворные
чиновники и связанные с двором финансисты-монополисты выступали с девизом «За бога и короля!»;
напротив, буржуазия и новое дворянство, возглавив народные массы – йоменри, городскую мелкую
буржуазию и плебейство, стали опорой парламента.

С самого начала гражданской войны на стороне парламента был ряд важных преимуществ: в его руках
находились все сколько-нибудь значительные порты и флот, а следовательно, и контроль над морскими
коммуникациями. Его людские и материальные ресурсы благодаря обладанию Лондоном были
несравненно большими, чем у короля.

В этот период выдвигаются две основные политические группировки, которые получили
наименования двух главных течений в пуританстве: партия большинства – пресвитерианской
(пресвитерианство имело среди лондонских купцов и банкиров большое распространение); партия
меньшинства – индепендентской (это радикальное течение пуританства было сильно распространено
в среде мелкого джентри, ремесленников и фригольдеров Средней и Восточной Англии).

Первая гражданская война (1642–1646) традиционно делится на два этапа:

1) с 1642 до лета 1644 г., когда военная инициатива находилась в основном в руках короля, а парламент
занимал преимущественно оборонительную позицию;

2) с лета 1644 по 1646 г. – период, когда инициатива в военных действиях полностью перешла в руки
парламента.
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Уже в первом крупном сражении при Эджгилле 23 октября 1642 г. армия парламента потерпела
поражение. В результате король укрепился в Оксфорде – всего в 50 милях от Лондона. В этом же
сражении выявилось превосходство роялистов в решающем тогда роде войск – кавалерии. Это понял
Оливер Кромвель, сражавшийся под Эджгиллем во главе им самим набранного отряда в несколько
десятков кавалеристов. К лету 1643 г. положение парламента стало критическим. 26 июля 1643 г.
роялистам сдался второй по величине порт королевства – Бристоль. На Севере роялисты нанесли
крупное поражение парламентским силам, находившимся под командованием Фердинанда и Томаса
Ферфаксов. Весь Йоркшир оказался в руках кавалеров. После долгих сомнений парламент принимает
проект военной реформы, предложенный Кромвелем, начинается формирование первых отрядов
армии «нового образца», в которой на первое место ставится дисциплина.
Кампания 1644 г. отразила правильность этого решения: в одном из наиболее крупных в гражданской
войне сражении – при Марстон-Муре, близ Йорка 2 июля, парламентская армия благодаря военному
таланту Кромвеля и храбрости его «железнобоких» отрядов одержала блестящую победу, захватив
многочисленных пленных и военные трофеи. К концу 1644 г. году индепенденты во главе с
Кромвелем добились принятия парламентом плана коренной реорганизации армии. Вместо
территориальных отрядов милиции и отрядов наемников предусматривалось создание единой
регулярной армии «нового образца», навербованной из добровольцев в подчиненных парламенту
графствах, с единым, централизованным командованием и содержанием войск за счет
государственного бюджета. Этот план к весне 1645 г. был проведен в жизнь. Армия «нового образца»
численностью в 22 тыс. человек, в том числе 6-тысячный отряд кавалерии, в который вошли
и «железнобокие» Кромвеля, стала ударной силой парламента. Командующим армией «нового
образца» был назначен 33-летний Томас Ферфакс, возглавлявший до этого парламентские силы на
Севере. В сражении при Нэсби 14 июня 1645 г. она нанесла сокрушительный удар по кавалерам.
Выдающуюся роль в этой битве сыграла кромвелевская конница «железнобоких», обрушившаяся на
фланг и тыл роялистской пехоты. Роялисты потеряли 5 тыс. пленными, всю артиллерию и обоз.
Король бежал на Север и 5 мая 1646 г. сдался в плен шотландцам, рассчитывая сыграть на англо-
шотландских противоречиях. Но шотландцы сочли более выгодным выдать Карла английскому
парламенту, за что последний обязался выплатить им 400 тыс. ф. ст. (официально в качестве
возмещения за военные расходы). Так кончилась первая гражданская война.

После победы при Нэсби пресвитериане, составлявшие большинство в парламенте и выражавшие
интересы крупной буржуазии и верхушки дворянства, считали революцию законченной. Феодальная
монархия, препятствовавшая буржуазному развитию страны, была разбита. Новые господствующие
классы не только отстояли свою собственность от притязаний феодальной аристократии, но и
получили возможность поживиться за счет собственности короны и феодалов. Индепенденты во главе
с Кромвелем также считали революцию по существу законченной и расходились с пресвитерианами
лишь по второстепенным вопросам – об объеме и характере уступок, которые предстояло вырвать у
короля. Отличными от интересов буржуазии и ее союзника – нового дворянства были интересы
народных масс. Завоевав победу в гражданской войне, народ не чувствовал еще облегчения своей
участи. Буржуазия и новое дворянство освободились от феодальных пут, но они и не подумали
раскрепостить поземельную собственность крестьянства, освободить от феодальных платежей
копигольд и превратить его в свободное держание (фригольд). Копигольдеры, т. е. основная масса
крестьянства, и впредь были оставлены «на воле лорда». Сохранялась по-прежнему церковная
десятина.

Из партии индепендентов теперь выделилась новая, представлявшая интересы мелкой буржуазии
партия левеллеров. Ее сторонников можно было встретить не только в армии, но и во многих городах
и графствах и, прежде всего, в Лондоне и его предместьях. Целью левеллеров было уравнение людей в
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политических правах, отсюда и их название (левеллеры-уравнители). Левеллеры требовали
уничтожения всех сословных привилегий – как унаследованных по рождению, так и приобретенных,
проведения регулярных и демократических выборов в парламент, демократизации и удешевления суда.
Они добивались установления свободы вероисповедания, а также свободы торговли
и пропорционального налогообложения. 18 октября 1647 г. Ферфаксу от имени «агитаторов» были
переданы требования армии, озаглавленные: «Дело армии, правильно изложенное». Вскоре на их
основе был разработан политический манифест левеллеров под названием «Народное соглашение»,
представлявший собой детальный проект нового государственного устройства Англии. «Народное
соглашение» требовало безотлагательного роспуска Долгого парламента; впредь парламент должен
свободно переизбираться каждые два года; распределение депутатских мест по округам должно
соответствовать численности населения (принцип пропорциональности выборов); свободы совести (в
рамках протестантизма). Но самым важным требованием левеллеров было введение избирательного
права (для мужчин). Тем не менее, все попытки поднять солдатское восстание были подавлены
в зародыше. В армии была проведена чистка.

В это же время король рассчитывал взять реванш, на его сторону перешли шотландские пресвитериане.
Король сумел бежать из парламентского плена на остров Уайт. В связи с угрозой нового мятежа
кавалеров снова устанавливается временный союз индепендентов и левеллеров. Весной 1648 г.
началась вторая гражданская война. Военные действия развернулись в трех изолированных районах:
на Юго-Востоке, на Западе (включая Уэльс) и на Севере. Подавив мятеж пресвитериан на Юго-
Востоке и мятеж реакционного джентри на Западе, парламентская армия, возглавленная Кромвелем,
двинулась на Север против шотландцев, выступивших теперь на стороне короля. В то время как 20-
тысячная шотландская армия Гамильтона двигалась через Ланкашир на юг, Кромвель повернул
на запад и неожиданно появился на ее фланге. Имея под ружьем лишь 8,6 тыс. человек, он 17 августа
1648 г. атаковал под прикрытием густого тумана с фланга колонну шотландцев, растянувшуюся на
марше от Уигана до Престона. Поражение шотландцев было катастрофическим. Десять тысяч попало в
плен, остальные бежали на Север. К концу августа вторая гражданская война фактически закончилась

23 декабря 1648 г. парламент принял постановление о суде над королем, а 4 января 1649 г.
провозгласил себя носителем верховной власти в стране. Англия превратилась в республику.
Назначенный парламентом Верховный суд в составе 135 человек – членов парламента, юристов,
военных и др., после сильных колебаний и под прямым давлением революционной армии вынес
королю смертный приговор. 30 января 1649 г. Карл I Стюарт при огромном стечении народа был
казнен на площади перед королевским дворцом Уайтхолл. Вместе с этим весной 1649 г. с новой силой
развернулось движение левеллеров. Лильберн, выпущенный в августе 1648 г. из тюрьмы, назвал
власть индепендентов «новыми цепями Англии». Брожение прежде всего охватило воинские части,
предназначавшиеся к отправке в Ирландию. Они отказывались покинуть столицу, пока их требования
не будут удовлетворены. В апреле 1649 г. в этих частях вспыхнуло восстание. Однако разрозненность
сил восставших и отсутствие единого руководства дали возможность Кромвелю быстро и без особого
труда подавить восстание. Весной 1649 г. в Англии дало о себе знать другое демократическое
движение – диггеров (копателей). В устах лишенных земли батраков и разоренных мелких крестьян
требование «равенства» естественно превращалось в требование имущественного равенства. В апреле
1649 г. Государственному совету донесли, что недалеко от местечка Кобхем, в графстве Серри, группа в
30–40 человек во главе с Уинстэнли и бывшим солдатом Эверардом, вооруженная лопатами,
приступила к обработке пустоши на холме св. Георгия. Они называли себя диггерами (копателями).
Они призывали всех желающих присоединиться к ним, утверждая, что скоро их будет 5 тыс. человек.
Движение диггеров перебросилось в соседние графства – Нортгемптон, Кент и др. Не смотря на
мирный характер движения, правительство начало бороться против них, разгоняя диггерские общины.
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Подавив демократическое движение в самой Англии, Кромвель отправился в августе 1649 г. во главе
экспедиционной армии для подавления ирландского восстания, а по существу для нового завоевания
«Зеленого острова». Война в Ирландии была первой колониальной войной Английской республики.
Пользуясь разногласиями в лагере восставших (и прежде всего между католиками и протестантами), а
также материальным перевесом сил, Кромвель, возглавивший поход в Ирландию, повел войну «на
истребление». Ирландия в результате завоевания 1649–1652 гг. была вконец опустошена. Из полутора
миллионов населения в ней осталось немногим более половины. Последовавшие массовые
конфискации земель восставших передали в руки английских собственников 2/3 ирландской
территории. Этот огромный земельный фонд предназначался для удовлетворения претензий
государственных кредиторов, главным образом денежных тузов Сити, и для погашения задолженности
армии, преимущественно офицерской верхушке. Вторая крупная война Английской республики велась
против Шотландии. Во главе шотландского похода был поставлен снова Кромвель. После длительных
маршей и контрмаршей Кромвель 3 сентября 1650 г. вынудил шотландцев вступить в сражение при
Денбаре и наголову разбил их. 3 сентября 1651 г. в сражении при Вустере на западе Англии
сопротивление шотландцев было окончательно сломлено.

Одновременно с этим, отстаивая в первую очередь интересы крупной буржуазии не только внутри
страны, но и за ее пределами, индепендентская республика вступила в ожесточенную борьбу со своим
основным торговым конкурентом – протестантской Голландией. Издание в 1651 г. «Навигационного
акта», запрещавшего ввоз в Англию иноземных товаров иначе, как на английских судах или судах той
страны, где эти товары производились, привело к войне с Голландией. Дорогостоящая морская война
еще более обострила недовольство в стране. Брожение в массах и опасность народного восстания
побудили Кромвеля к решительным действиям. 20 апреля 1653 г. он с помощью военной силы
разогнал парламент. Собравшийся в июле того же 1653 г. новый парламент, прозванный Малым не
был избран обычным порядком по графствам и городам. Его члены фактически были назначены
Государственным советом из числа рекомендованных местными индепендентскими властями членов
индепендентских конгрегации.

Однако и этот «парламент святых», как его иронически называли современники, не удовлетворил
индепендентскую верхушку армии, через пять месяцев после его созыва он был распущен. С роспуском
Малого парламента республика фактически была ликвидирована. Комиссия под руководством генерала
Ламберта составила новую конституцию, так называемое Орудие управления. Эта конституция,
одобренная 16 декабря 1653 г. Государственным советом, разделила власть между лордом-протектором
Англии, Шотландии и Ирландии (титул, присвоенный Кромвелю), Государственным советом
и парламентом, в который впервые включались и представители Шотландии.

Новая конституция, формально больше всего заботившаяся о «разделении властей», на деле привела к
полному сосредоточению власти в руках протектора. Кромвель был главнокомандующим армии и
флота, он контролировал финансы и суд, руководил внешней политикой и в перерывах между сессиями
парламента издавал ордонансы, имевшие силу закона. В итоге лорд-протектор Оливер Кромвель ввел
неприкрытую военную диктатуру. Летом 1655 г. вся страна была разделена на 11 военно-
административных округов, во главе которых были поставлены генерал-майоры. В их ведение
передавалось абсолютно все, начиная от командования милицией графства и сбора налогов и кончая
надзором за нравственностью населения. Без разрешения генерал-майоров нельзя было ни открыть
таверну, ни произнести проповедь. Всякие сборища народа разгонялись, даже безобидные
традиционные массовые увеселения строго запрещались. Целью внешней политики протектората
являлось завоевание Англией торгового преобладания в мире, создание могущественной британской
колониальной империи. В 1654 г. Кромвель заключил мир с Голландией, принудив последнюю
признать для себя обязательным «Навигационный акт» 1651 г. Выгодный договор с Данией обеспечил

Содержание



английским купцам торговлю в Северном и Балтийском морях, а договор с Португалией – торговлю в
Индии и Индонезии. В 1656 г. Кромвель в союзе с Францией начал войну против Испании с целью
захвата ее американских колоний.

Смерть Кромвеля 3 сентября 1658 г. привела к крушению режима протектората. Сын Оливера
Кромвеля, Ричард, провозглашенный протектором, не смог долго удержаться на этом посту. Не обладая
ни политическими, ни военными дарованиями, он с самого начала оказался марионеткой в руках
армейской клики. Как только он вступил с ней в конфликт, ему пришлось отказаться от звания
протектора. Последующая смена нескольких правительств и оживившиеся народные движения частью
левеллерского, частью анабаптистского типа, возбудили в среде имущих классов страх перед «новой
смутой». В этой среде все более зрел заговор в пользу «законной династии Стюартов». Орудием этого
заговора стал реакционный генералитет. Генерал Монк, командовавший английскими войсками в
Шотландии, предпринял в конце 1659 г. поход на Лондон с целью поддержать монархически
настроенную лондонскую буржуазию. Вскоре Монк вступил в прямые переговоры с королем-
эмигрантом Карлом II и его двором в городе Бреде (Голландия) об условиях реставрации монархии. 25
апреля 1660 г. собрался новый учредительный парламент – конвент, в котором большинство
составляли пресвитериане и кавалеры. Конвент санкционировал возвращение Стюартов; спустя месяц
Кард II торжественно вступил в Лондон.

Методические рекомендации

Документы
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Методические рекомендации
Цель занятий по данной теме – охарактеризовать Английскую революцию XVII века
и систематизировать идейно-политическое творчество партий в революции – пресвитериан,
индепендентов и левеллеров. Следует иметь в виду, – появление политических партий различного
толка – это один из ярких показателей формирования буржуазной политической структуры.
Появление политического спектра с четким размежеванием «правое крыло – центр – левое крыло»
доказывает стремление всех слоев английского общества к участию в преобразованиях.

При подготовке стоит изучить историю раскола английского общества на сторонников короля
роялистов и сторонников парламентской оппозиции королю. Одной из важнейших причин раскола
английского общества стало усложнение его социальной структуры, что во многом было связано с
экономическими изменениями и развитием новых форм производства. Это развитие отражается в
целом ряде документов эпохи. «Описание современником различных типов организации производства
в шерстяной промышленности Англии в первой половине XVII века» и «Централизованная
мануфактура Джека из Ньюбери (1597)» показывают примеры устройства наиболее передовой
отрасли английской промышленности этой эпохи. Проведите сравнение описанных в них способов
производства со средневековыми и выделите характерные отличия. Какое влияние на английское
общество оказывали такие изменения?

В документах «Из речи Джона Кольпеппера в Палате общин (9 ноября 1640 г.)», «Из устава „Армии
Нового образца“», «Битва при Нэсби» приводится позиция парламентского руководства в ходе
Гражданской войны; важнейший документ военной реформы, принятый по проекту О. Кромвеля, и
описание одного из самых известных сражений, окончательно отдавшего победу в руки Парламента.
Обоснуйте необходимость и значение военных преобразований для победы Парламента в войне.

Последующие документы относятся уже к послевоенному периоду истории Англии и отражают
размежевание политических сил. Проведите сравнительный анализ политических программ партий
(«Великая Ремонстрация», «Главы предложений» и «Народное соглашение»). Насколько реальными, на
ваш взгляд, для реализации в тогдашней Англии были предлагаемые в этих документах программы?
Особое внимание обратите на статьи «Великой ремонстрации», противостояние по которым короля
и парламента во многом привели к началу гражданской войны.

Изучите статью А. Адо «Идейный конфликт индепендентов и левеллеров…». По материалам
статьи и на основе текстов политических программ партий продумайте и объясните место и роль
партии левеллеров в истории английской революции; в мировой политической истории. Обратите
особое внимание на идейное обоснование партиями тех или иных пунктов программ, в частности, на
различие в трактовках таких понятий, как «ковенант», «свобода», «собственность», «королевская
власть», «гражданское право».

Документы «Из сообщения землевладельца Генри Сандерса в Государственный совет от 16 апреля
1649 года» и «Из „Декларации бедного угнетенного люда Англии“ (июнь 1649 г.)» показывают взгляды
еще одной прослойки английского общества – движения диггеров. В отличие от предыдущих
группировок диггеры не имели парламентской фракции и фактически не участвовали в
межфракционной борьбе. Сравните взгляды диггеров со взглядами индепендентов и левеллеров,
обоснуйте причины их конфликта с индепендентами и последующего краха диггерского движения.
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Еще одним важным сюжетом для истории Англии начала XVII века является завоевание о. Ирландия,
вылившееся со временем в «ирландскую проблему». Документы № 13 и 14 дают возможность
рассмотреть как особенности отношения англичан к ирландцам, так и реальных причин вторжение
на остров и попыток решить за счет ирландцев земельный вопрос в Англии. Рекомендуется
использование дополнительных материалов для понимания дальнейшего пути развития «ирландского
вопроса» вплоть до событий XX – начала XXI вв.

«Навигационный акт 9 октября 1651 года» стал основой внешнеторговой политики Англии этой
эпохи и олицетворял новое направление в английской торговле ориентации на собственные корабли и
торговые предприятия. Обратите внимание на экономические и политические выгоды, которые
давал стране такой закон и какие отрасли производства и торговли стимулировал.

Контрольные вопросы по документам

1. Что характерно для организации труда на английских предприятиях XVII века?

2. Насколько успешной оказалась военная реформа О. Кромвеля? Попробуйте провести сравнение
армии «Нового образца» и армии кавалеров, европейских армий, российской армии этой эпохи.

3. Оцените значение положения «При прохождении через графства запрещается опустошать и
грабить местности или вымогать у кого-либо продукты…» (из док. 4) для хода войны. Возможны ли
случаи грабежей и вымогательств у мирного населения для современной армии?

4. Возможен ли был компромисс между английскими партиями пресвитериан, индепендентов,
левеллеров? Обоснуйте с использованием документов их программ.

5. В чем Английская революция осталась незавершенной? Почему в Англии не прижились
республиканские институты?

6. Был ли проект диггеров реальным вариантом развития для английского общества или утопией? В
чем секрет консервативности Английской революции?

7. Подумайте, какое место могла бы занять каждая из действовавших в Английской революции
партий в современном политическом спектре. Обоснуйте.

8. Что значило завоевание Ирландии англичанами для местного населения?
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Документы
1. ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННИКОМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В

ШЕРСТЯНОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИАНГЛИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

Документ в оригинале озаглавлен «Доводы в пользу выгодности покупки и продажи шерсти».
Примерно 1615 г. Автор документа неизвестен.

Шерсть обычно обрабатывают четыре группы людей:

1) Богатый суконщик‚ который покупает шерсть во всех графствах, где только ее производят, и делает
заранее запас на целый год и хранит его в складе, а в зимнее время эту шерсть прядет своими
собственными пряхами, ткет своими собственными ткачами‚ валяет своими собственными
валяльщицами, и все это оплачивается самой низкой заработной платой...

2) Во второй группе – менее богатый суконщик, который редко или вовсе не ездит покупать себе
шерсть в области, производящие шерсть, а берет большую часть ее в кредит на рынке и ставит многих
бедняков на работу, превращает шерсть в сукно и продает ее в неотделанном вице в таких местностях,
как Девоншир и Йоркшир, а другие отделывают ее и предают в Лондоне за наличные деньги. ...Из этой
группы многие создают огромные запасы, хорошо живут, становятся богатыми и дают работу тысячам
людей...

3) Третья группа – это такие суконщики, которые не имеют достаточно капитала, чтобы поместить его
частью в шерсть, частью в пряжу и сберечь часть в готовом сукне, как это делают богатые суконщики; и
они покупают шерсти мало или совсем не покупают, но покупают на рынке пряжу, сразу делают из нее
сукно и продают его за наличные деньги и затем снова покупают пряжу, которую еженедельно
выносит на рынки большое количество людей‚ не желающих прясть суконщику за низкую заработную
плату... Этих прядильщиков так много, что сведущие люди предполагают, что более чем половина всех
сукон, выделываемых в Уилтсе, Глочестере и Соммерсетшире, производится средствами этих
прядильщиков и бедных суконщиков...

4) Четвертая группа состоит из тех, кто производит материи высокого качества. Это тысячи бедных
людей, живущих около портов и на побережье от Ярмута до Плимута и во многих больших городах...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 8-9.

2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МАНУФАКТУРА ДЖЕКА ИЗ НЬЮБЕРИ (1597)

Джон Уинчкомб (прозванный Джек из Ньюбери) – богатый суконщик, жил в начале XVI в. После его
смерти предприятие было расширено его сыном. Приводимое ниже описание этого крупного по тем
временам производства относится, видимо, к 1597 г.

B помещении просторном и длинном стояло двести станков, прочных и крепких: на этих станках –
истинная правда – работали двести человек, все в одну шеренгу. Возле каждого из них сидело по
мальчику, которые... приготовляли челноки. А тут же, в другом помещении, сто женщин без устали
чесали шерсть... В следующей комнате, находившейся возле, работали сто девушек... не переставая,
пряли в этой горнице весь день... В следующем помещении еще пятьдесят молодцов: это были
стригали... Тут же возле них работали целых восемьдесят декатировщиков (декатировка – одна из
основных операций отделки шерстяной ткани, заключающаяся в обработке ее паром или горячей
водой). Кроме того, он имел еще красильню, при которой держал сорок человек, да еще на сукновальне
двадцать.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 10.
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3. ИЗ РЕЧИ ДЖОНА КОЛЬПЕППЕРА В ПАЛАТЕ ОБЩИН (9 ноября 1640 г.)

Я хочу обратить ваше внимание еще на одно злоупотребление, которое заключает в себе многое. Это
гнездо ос или рой паразитов, который опустошает страну, – я разумею монополистов, обирателей
народа... Они тянут из нашего кубка, кушают из наших блюд, сидят у нашего огня, мы находим их в
нашем красильном чане, в умывальнике и кадке для солений, они пробираются в кладовую, они
покрыли нас с ног до головы клеймами и печатями... они не оставляют нам даже булавки, мы не
можем купить наше собственное сукно без уплаты им комиссии. Они – пиявки, которые высасывают
государство до такой степени, что оно почти впало в состояние полного истощения... 

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 11.

4. ИЗ УСТАВА «АРМИИ НОВОГО ОБРАЗЦА»

В январе 1645 г. парламент постановил создать регулярную армию, содержащуюся на
государственные средства и руководимую из единого центра. Это была армия, названная, в отличие
от прежней, «Новой моделью» или «Армией нового образца».

Обязанности во время похода

I. При прохождении через графства запрещается опустошать и грабить местности или вымогать у кого-
либо продукты, деньги, или закалывать что-либо, ссылаясь на нужду, под страхом наказания смертью.

II. Ни один солдат не посмеет взять лошадь от плуга или нанести какое-либо другое насилие кому-либо
из крестьян в отношении их личности, скота или какого-либо другого имущества пол страхом
наказания смертью.

Обязанности лагерной и гарнизонной службы

I. Никто не может без разрешения отлучаться от лагеря более чем на 1 милю под страхом наказания
смертью.

IX. Если часовой или дозорный будут найдены спящими или пьяными, он или они будут беспощадно
наказаны за свой поступок смертью.

XVIII. Никто не смеет пускать своих лошадей на засеянное поле или каким-либо другим образом
наносить ущерб крестьянину под страхом самого сурового наказания.

Обязанности во время битвы

II. Всякий, покинувший свое знамя или бежавший во время боя, наказывается смертью.

III. Если копейщик бросил в битве свое копье, а мушкетер – свой мушкет и заряды, он или они будут
наказаны смертью.

Хрестоматия по истории средних веков: в 3 т. / под ред. Н. П. Гранианского, С. Д. Сказкина. M., 1950.
Т. 2. С. 250–251.
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5. БИТВА ПРИ НЭСБИ

Из воспоминаний Уайтлока

(14 мая 1654 г.) было днем знаменитой битвы при Нэсби…

Ферфакс (Томас Ферфакс (1612–1671) – главнокомандующий армией парламента с января 1645 г.,
сторонник конституционной монархии) послал Айртона (соратника Кромвеля, командира левого
крыла армии) с летучим кавалерийским отрядом, который напал на королевский аръергард,
расквартированный в городке Нэсби, и взял много пленных...

(На военном совете у короля) было решено дать сражение...

Король командовал главными силами своей армии, принц Рупперт и принц Моррис правым крылом,
сэр Лангдэйл – левым...

В парламентской армии Ферфакс и Скиппон (один из генералов армии парламента) командовали
главными силами, Кромвель – правым крылом... Айртон – левым крылом, резервами командовали
Рэйнсборо, Гаммонп и Прайдз.

Принц Рупперт начал бой и атаковал парламентское левое крыло очень решительно. Айртон блестяще
сопротивлялся, но, в конце концов, вынужден был отступить…

Принц Рупперт преследовал его почти до Нэсби, а вернувшись, напал на обоз... где было много
хорошей добычи...

Тем временем Кромвель стремительно атаковал левое крыло королевских войск и достиг успеха,
оторвав его от главных сил. Развивая успех, он разбил левое крыло и его резерв.

В то же время главные силы нападали с невероятным ожесточением. Часто отступая и вновь
собираясь, они атаковали друг друга, пускали в ход приклады мушкетов и переходили в рукопашную...

День был на исходе... парламентские войска, одержав полную победу, преследовали (королевские
войска) 14 миль, вплоть до Лейчестера... король оставил этот город и поспешил в Личфильд...

Это сражение было проиграно так же, как и сражение при Марстон-Муре, но поражение оказалось
более тяжелым для короля и его партии. Оно было исключительно кровопролитным....

Сражение произошло на огромном поле, на северо-запад от Нэсби, шириной около мили, вся площадь
которого была полностью занята войсками.

Со стороны парламентских войск было ранено и убито более тысячи офицеров и солдат...

20 полковников‚ рыцарей и офицеров не рыцарского происхождения и 600 рядовых потеряли убитыми
королевские войска...

В плен было взято 6 полковников, 8 лейтенант-полковников, 18 майоров, 8 лейтенантов, 200
прапорщиков и других младших офицеров, 4500 солдат... Было захвачено... 12 пушек, 8000 ружей‚ 40
бочонков пороха, 200 повозок со всем их грузом, 3000 лошадей, королевский штандарт и разные
кавалерийские и пехотные знамена, одна из королевских карет и его кабинет с письмами и бумагами.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 14–16.
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6. ВЕЛИКАЯ РЕМОНСТРАЦИЯ

Корень всех этих бедствий (которые претерпел в последнее время английский народ) мы усматриваем
в злонамеренном и пагубном стремлении ниспровергнуть основные законы и начала управления, на
которых прочно покоились религия и правосудие английского королевства. Виновниками и
вдохновителями этого были:

1. Иезуиты-паписты, которые ненавидят законы, как препятствия для той перемены и ниспровержения
религии, какого они столь долго добиваются.

2. Епископы и испорченная часть клира, которые покровительствовали обрядностям и суеверию, как
естественным средствам и наиболее надежной опоре для их собственной церковной тирании и
узурпации.

3. Те советники и придворные, которые для целей личной выгоды стали содействовать интересам
некоторых иностранных правителей или государств ко вреду для его величества и собственного
государства.

В начале царствования его величества эта партия вновь начала оживать и процветать, будучи
несколько ослаблена разрывом с Испанией в последний год царствования короля Иакова и вследствие
брачного союза его величества с Францией (имеется в виду отказ Иакова I от сближения с Испанией
путем заключения брака принца Уэльского (впоследствии короля Карла I) с испанской принцессой
(инфантой) и вступление последнего затем в брак с французской принцессой, дочерью короля Генриха
IV Генриеттой Марией); интересы и советы этого последнего государства не являются столь
противоречащими благосостоянию, религии и преуспеянию английского королевства, как испанские;
английские паписты, будучи всегда более привержены к Испании, чем к Франции, все же не оставляли
намерения и стремления к ослаблению протестантских партий во всех странах и даже во Франции,
открыв этим путь для перемены религии, к которой они стремились в своей стране.

1. Первым последствием и показателем их возрождения и усиления был роспуск парламента в
Оксфорде (1625 г.) после того, как им были предоставлены две субсидии его величеству; и ранее, чем
была удовлетворена хотя бы одна жалоба, возникли многие другие более удручающие происшествия.

7. Роспуск парламента во второй год правления его величества (1626 г.) после заявления об его
готовности предоставить пять субсидий.

8. Собрание сумм, соответствующих по своему размеру пяти субсидиям, после роспуска парламента
путем займа, причем ряд джентельменов и других лиц был посажен за нежелание внести этот заем в
тюрьму, где многие из них приобрели себе такие болезни, которые стоили им жизни.

10. Незаконная и гибельная попытка исторгнуть значительные платежи от подданных путем акциза,
причем для этой цели был издан указ за (королевской) печатью.

12. Другой парламент был распущен в четвертый год правления Карла (1629 г.), причем привилегии
парламента были нарушены вследствие заключения нескольких членов его в тюрьму...

14. И держали их в этом стесненном положении, не дозволив им представить поручительство,
согласно закону, но мучая их допросами в низших судах, осудив и оштрафовав некоторых из них за
действия, совершенные ими в парламенте...

17. После роспуска парламента в четвертый год правления его величества произвол, притеснения и
насилия обрушились на нас без каких-либо ограничений и первым проектом было взимание
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значительных сумм в пределах всего королевства за отказ от рыцарского звания, что представляло
собою лишь видимость и тень права, и если бы даже считать, что оно правильно осуществлялось
согласно устаревшему закону, на основании которого оно производилось, оно тем не менее являлось
противоречащим всем законам справедливости как в отношении лиц, с которых взыскивалось, так и
размеров требуемых штрафов и абсурдного и неразумного способа взимания.

18. Грузовой и весовой сбор взимался без какого-либо предлога или ссылки на закон. Много других
непомерных налогов продолжали взиматься вопреки закону, причем некоторые из них были настолько
неразумны, что размер налога превышал стоимость товара.

19. Определение ценности товаров (определение стоимости товаров производилось время от времени
с целью выяснения их рыночной цены для взимания сборов (грузового и весового), исчислявшихся со
стоимости товаров) производилось в последнее время по преувеличенной оценке, и те купцы, которые
не желали подчиниться наложенным на них незаконным и неразумным платежам, подвергались
принуждению и притеснению свыше меры, причем обычный судебный порядок – общее
прирожденное право английских подданных – был им прегражден.

20. И хотя все это было предпринято под предлогом охраны морей, все же был изобретен новый
неслыханный налог под названием «корабельной подати» и под тем же самым предлогом, вследствие
чего в результате того и другого граждане были обложены суммою около 700 000 фунтов стерлингов в
год; тем не менее, купцы были оставлены настолько беззащитными против нападения турецких
пиратов, что много больших кораблей с ценным грузом и тысячи подданных его величества были ими
захвачены в плен, где и остаются до настоящего времени в злосчастном рабстве.

21. Увеличение площадей королевских лесов, вопреки «Carta de Foresta» (лесной хартии) и взимание за
это возмещения (под именем «королевских лесов» разумелись участки земли, покрытые лесом или
даже безлесные, принадлежавшие короне полностью или частично, по отношению к которым
королевская власть могла применять специальные лесные законы, через посредство особых лесных
судов. Границы таких лесов были установлены в XIII в. лесной хартией 1217 г., но Карл I стал
расширять эти границы.).

22. Взимание обмундировочного и сторожевого сборов и разных других военных поборов.

25. Общее расхищение королевских строевых лесов, в особенности в проданных папистам деканских
лесах (деканы – соборные священники в английской церкви, здесь имеется в виду производившаяся
правительством для получения средств на нужды государственного управления продажа казенных
лесов частным лицам), которые являлись лучшей сокровищницей английского королевства для
снабжения нашего судоходства.

26. Отнятие у граждан прав под предлогом королевского титула на земли, отмеченные знаками
высокой и низкой воды (заливные пространства).

27. Монополии на мыло, соль, вино, кожу, уголь, перевозимый морским путем, и подобным же
образом на все предметы широкого потребления и первой необходимости.

28. Ограничения свобод подданных в отношении проживания, промыслов и других интересов.

31. Обращение пахотных земель в пастбища, продолжение огораживаний, известное под именем
обезлюдения, исторгло много миллионов из карманов подданных, не дав сколько-нибудь значительной
выгоды его величеству.
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32. Обширные пространства общинных и иных земель были отобраны у подданных под предлогом
статута об улучшениях и путем злоупотреблений дренажированием без их согласия и вопреки
последнему (обращение значительных пространств земли из пахоты в пастбища (в целях
удовлетворения возрастающего спроса на английскую шерсть) и происшедшее вследствие этого
уменьшение количества хлеба, производимого в стране, побудили английское правительство принять
меры к осушению стоячих болот и периодически затопляемых водою земель. Такие мероприятия
начались при Иакове I. В царствование Карла I правительство предоставило в 1626 г. частной
компании, составленной главным образом из уроженцев Голландии, осушение болот и дренаж
заливаемых морем берегов под условием обращения одной трети дренированной площади в пользу
компании. Болота, о которых идет речь, тянулись на большом расстоянии частью в пределах графства
Линкольн, частью на границе между графствами Йорк, Кембридж и Норфольк. Несколько лет спустя
подобное же соглашение было заключено правительством с графом Бедфорт, организовавшим частную
компанию для осушения 36 000 акров в графстве Кембридж, сплошь заливаемых водой в зимние
месяцы. Эти мероприятия влекли за собой отход части общинных пастбищ в руки частных компаний.).

37. Суд звездной палаты много раз допускал вынесение приговоров, присуждавших к непомерным
наказаниям, не только для поддержания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным
сборам, но и по различным другим предметам, где налицо вовсе не имелось правонарушения или оно
было незначительно. Посредством этого подданные его величества были притесняемы путем
наложения отяготительных штрафов, задержания, клеймения, изувечения, наказания плетьми,
выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремного заключения, изгнания. Производилось
это столь жестоко, что люди не только лишались общества своих друзей, возможности заниматься
своей профессией, пользования книгами, употребления бумаги и чернил, но даже расторгался
тот тесный союз, который бог установил между мужьями и их женами, посредством насильственного
и принудительного разлучения, вследствие которого они лишались возможности видеться и говорить
друг с другом в течение многих лет, не имея надежды на помощь.

38. Судьи удалялись со своих мест за отказ поступать вопреки данной им присяге и своей совести;
другие были столь запуганы, что они не осмеливались поступать согласно своим обязанностям, и для
того, чтобы наиболее успешно держать их в повинении, оговорка «Quam diu se bene gesserit» (буквально:
«Пока они ведут себя хорошо») была исключена из выдаваемых им патентов и заменена новой –
«Durante bene placito» (буквально: «Пока услуги их угодны» (королю).

39. Юристам ставились препятствия для честного исполнения обязанностей перед своими клиентами.
В отношении солиситоров и атторнеев (солиситоры-адвокаты, допущенные к ведению дел в суде
канцлера (они считались должностными лицами этого суда); атторнеи – лица, допущенные к занятию
адвокатурой в высших судах «общего права») были допущены угрозы, а некоторые подверглись
наказаниям за защиту правых дел. Такими действиями все прибежища к правосудию были
преграждены и затруднены.

40. Новые виды присяг были навязаны гражданам вопреки закону.

41. Новые судебные органы были созданы вопреки закону. Королевский совет путем своих указов
препятствовал гражданам в распоряжении их правами свободного земельного держания (freeholds),
поместьями, исками и сделками.

42. Претендующий на свое существование суд графа-маршала (суд, которому были подсудны дела,
возникшие в пределах 12 миль от королевской резиденции, если хотя бы одна из сторон принадлежала
к королевскому двору) носит произвольный и незаконный характер как в самом своем существовании,
так и в порядке отправления судопроизводства.
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43. Суд канцлера, суд казначейства, палата феодальных сборов, а равно и другие английские суды
допускают вредное превышение пределов своей юрисдикции.

44. Имущества многих фамилий были подорваны, а некоторые подверглись разорению, вследствие
непомерных сборов, взимавшихся с них в виде вознаграждения за опеку (имеются в виду права
сюзерена на поступление доходов с имений умершего вассала во время малолетства его детей; такое
право принадлежало королю в отношении имений лиц, которые считались владеющими этими
имениями в качестве непосредственных держателей (in capite) короля).

45. Все права срочного владения (leases) свыше ста лет передавались в опеку вопреки закону.

46. Допускалось применение недозволенных мер для изыскания способов создания жюри (присяжных
заседателей), готового поддерживать интересы короля.

47. Суды «общего права», замечая, что все граждане имеют большую склонность искать правосудия
именно там, где оно приноравливается к их требованиям, стали нередко отступать от норм «общего
права» и, выходя за пределы своей деятельности под предлогом справедливости (equity), допускали
совершение несправедливости.

48. Почетные титулы, судейские места, звания серджентов (сердженты — высший разряд адвокатов) и
другие должности предоставлялись за значительные суммы денег, вследствие чего правосудие
королевства подвергалось большой опасности, причем не только открывалась возможность замещения
должностей, требующих доверия, людьми ненадежными и продвижения последних, но также
открывалась возможность для взяточничества, вымогательства, пристрастия, причем редко случалось,
чтобы должности, полученные неправым путем, хорошо отправлялись.

49. Были даны поручения для расследования случаев взимания излишних сборов, а когда были
обнаружены чрезмерные взимания, с виновных были взысканы возмещения не только за прошлое
время, но также в виде гарантий против нарушений и за будущее время, что под предлогом
исправления, однако, лишь укрепило и усилило бедствия подданных.

52. Высокая комиссия (в области гражданской юрисдикции высокая комиссия рассматривала
некоторые дела, вытекающие из семейных отношений, например, о раздельном жительстве супругов)
допустила такие эксцессы в отношении жестокости и суровости, которые немногим менее, чем те,
которые допускала римская инквизиция, и вдобавок во многих случаях власть архиепископов сделалась
еще более сильной, будучи поддерживаема и укрепляема авторитетом королевского совета.

53. Епископы и их суды отличались таким же рвением. Хотя их юрисдикция и не могла быть такой
сильной в суровости и строгости наказаний, все же эти суды являются не менее отяготительными в
отношении неопределенности и многочисленности досаждений, которые, обрушиваясь на более
низкие слои торговцев и ремесленников, разорили много тысяч людей (Судам епископов был
подведомственен ряд уголовных и гражданских дел в отношении светских лиц. Из уголовных дел
наиболее важными являлись дела о ересях. Кроме того, к ведению духовных судов относились,
главным образом, преступления против нравственности: нарушения супружеской верности,
кровосмешение, взимание процентов (лихвы), клевета, волшебство, колдовство, нарушение церковного
благочиния, непосещение церкви, богохульство, пьянство и т. д. Из гражданских дел,
подведомственных духовным судам, следует отметить: дела о браках (вопросы, относящиеся к
заключению брака, законности рождения, расторжению брака и др.), духовных завещаниях, управлении
наследством. Низшим церковным судом являлся суд архидиакона, действовавший в пределах данного
архидиаконства – подразделения епископского округа. На решения судов архидиаконов жалобы
подавались в суды консистории, состоявшие при каждом епископе и распространявшие свою
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юрисдикцию на его епархию (диоцезу). Суд консистории рассматривал также ряд дел в качестве суда
первой инстанции. На решения судов консистории жалобы подавались суду архиепископа Йоркской
или Кентерберийской провинции по принадлежности (Англия была разделена в церковном
отношении на две провинции: Йоркскую и Кентерберийскую). В каждой провинции было несколько
церковных судов. На решения провинциальных судов могли подаваться жалобы в высший суд
делегатов.).

54. И столь это причинило страдания и беспокоило иных, что значительное количество лиц, с целью
избежать нищеты, удалилось из королевства, одни – в Новую Англию и иные части Америки, а другие
– в Голландию.

55. Сюда же они перевезли и свои суконные мануфактуры, что представляется не только убыточным,
вследствие уменьшения наличного капитала королевства, но и является большим злом, вследствие
того, что такое положение вещей ухудшает и подвергает опасности потерь, в особенности торговли
сукном, которая являлась обильным источником богатства и чести для английской нации.

83. Принудительный денежный заем был предпринят в сити г. Лондона.

84. Городскому голове (лорд-мэр) и ольдерменам в своих кварталах было предписано вносить в список
имена тех лиц, которые, по их мнению, могли дать взаймы, с проставлением тех сумм, какие они
должны были ссудить. Те ольдермены, которые отказывались это сделать, были посажены в тюрьму.

95. Казна его величества была опустошена, его доходы собраны за будущее время.

96. Его слуги и должностные лица были принуждаемы дать взаймы значительные денежные суммы.

97. Много лиц было вызвано в королевский совет, где они подвергались долгим вымогательствам за
отказ внести незаконные платежи.

98. Тюрьмы были переполнены заключенными. Много шерифов было вызвано в звездную палату, и
некоторые из них были подвергнуты заключению за недостаточно энергичное взимание корабельной
подати. Население впало в печаль и горе; казалось, что не оставалось никакой надежды, а лишь
отчаяние.

107. Необходимо было позаботиться о хозяйстве короля, т. к. оно было доведено до такого разорения,
что король не мог покрыть своих обычных и необходимых издержек без помощи своего народа.

110. Затруднения казались непреодолимыми, но с помощью божественного провидения мы их
осилили. Несовместимые крайности мы в настоящее время в значительной мере сгладили.

111. Было дано шесть субсидий и, кроме того, издан билль о подушном налоге; этот налог, в случае
если бы он был собран надлежащим образом, равнялся бы сумме, превышающей шесть субсидий, всего
600 000 фунтов стерлингов.

113. Корабельная подать была уничтожена, а она обходилась государству около 200 000 фунтов
стерлингов в год.

114. Обмундировочный и сторожевой сборы, а равно и другие военные поборы были упразднены, что
составляло во многих графствах немного менее, чем корабельная подать.

115. Все монополии были уничтожены, т. к. в силу их немногие лица причиняли ущерб подданным на
сумму свыше одного миллиона фунтов стерлингов ежегодно.

116. Монополия на мыло на сто тысяч фунтов стерлингов.
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117. Монополия на вино на триста тысяч фунтов стерлингов.

118. Монополия на кожу должна почти превышать обе предыдущие, а на соль, по-видимому, не менее
чем на кожу.

119. Кроме этих, мелкие монополии, если бы оказалось возможным сделать их точный подсчет,
достигли крупных сумм.

120. Но благодетельнее, чем все это, является то, что самый корень всех указанных выше зол был
вырван, каковым являлась произвольная власть, претендовавшая от имени его величества на
обложение подданных и взимание налогов с их имуществ без согласия парламента, что в настоящее
время объявлено противоречащим закону, согласно постановлениям обеих палат, а также в силу акта
парламента.

125. Перерывы в деятельности парламентов предотвращены путем билля о трехгодичном парламенте,
а внезапный роспуск настоящего парламента – путем другого билля, которым предусмотрено, что
парламент не может быть распущен или отсрочен без согласия на то обеих палат (акты от 15 февраля
1641 г. о трехгодичном парламенте и от 10 мая 1641 г. о недопущении роспуска парламента без его
согласия (см. выше)).

126. Указанные в предыдущем параграфе два закона должны быть признаны более целесообразными,
чем все прежние, так как они обеспечивают полное действие настоящей реформы и открывают
возможность постоянного источника для исправлений в будущем.

127. Звездная палата.

128. Высокая комиссия.

129. Суды председателя и совета севера, причинявшие много бедствий, притеснений и насилий, все
упразднены, вследствие чего граждане являются более обеспеченными в своей личности, вольностях
и имуществе, чем они могли быть обеспечены в силу закона или правил производства этих судов или
террора судей.

130. Неумеренные полномочия тайного совета (акты от 4 июля 1641 г. об упразднении звездной
палаты и других специальных судебных органов и об ограничении полномочий тайного совета и от 5
июля 1641 г. об упразднении высокой комиссии (см. выше)) и злоупотребления этими полномочиями
столь упорядочены и ограничены, что мы можем вполне надеяться, что никакие мероприятия, которые
нередко ими производились к ущербу для общественной свободы, не могут осуществляться в будущем,
а являются достоянием истории, дающей нам и нашему потомству большие возможности восхвалять
бога за благость его величества и успешные мероприятия настоящего парламента.

132. Непомерная власть епископов и их суды упразднены, путем соответствующих постановлений в
билле об отмене суда высокой комиссии, автора многих нововведений в вероучении и обрядах.

134. Леса, посредством издания надлежащих законов, введены в их настоящие границы (согласно акту
от 7 августа 1641 г. границами государственных лесных дач должны были признаваться те границы,
которые существовали в 20-м году правления Иакова I (1622 г.).

135. Вымогательства и притеснения судов по горнозаводским (оловянным) делам (Stannary Courts)
(Суды по горнозаводским делам возникли в графствах Девон и Корнуелл в начале XII в., на основании
хартии короля Иоанна Безземельного, изданной в 1201 г. Появление этих судов связано с
распространением в средине века идеи о принадлежности королю прав на недра земли (горная
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регалия). Суды эти относились к так называемым судам «справедливости».), злоупотребления
рыночных чиновников.

136. И принуждения граждан принять патент на рыцарское звание (Для увеличения своих доходов
Карл I воспользовался ордонансом Эдуарда I (XIII в.), в силу которого каждый владелец свободного
держания (фригольдер) с ежегодным доходом в 20 фунтов стерлингов должен был или вступить в
рыцари или внести известную сумму в виде откупа за свой отказ. Карл I увеличил указанную выше
сумму ежегодного дохода до 40 фунтов стерлингов. Актом от 10 августа 1641 г. было установлено, что
впредь принятие рыцарского звания не является ни для кого обязательным и не может быть
вынуждаемо.), вопреки их желанию, с уплатой штрафа за непринятие и отяготительные процедуры по
этому поводу о взыскании указанных выше штрафов отменены и предотвращены рядом других
благодетельных законов.

139. Укрепление и упорядочение королевских доходов, чтобы злоупотребления должностных лиц и
излишние расходы могли быть прекращены, а необходимые издержки для поддержания достоинства
его величества; защиты и управления королевством могли быть более точно определены.

140. Упорядочение судов и упразднение волокиты и дороговизны в судопроизводстве.

141. (Необходимо) принятие ряда надлежащих мер для предотвращения вывоза золота и серебра и
неравности вексельных курсов между нами и другими нациями, для содействия вывозу туземных
товаров, возрастанию наших мануфактур и достижению благоприятного торгового баланса, путем
которого капитал королевства должен будет возрастать или, по крайней мере, не будет допущено его
уменьшение, что имело место, вследствие пренебрежения этим, в течение ряда лет в недавнем
прошлом.

142. Содействие улучшению ловли сельдей у наших берегов, что будет чрезвычайно полезной мерой в
отношении приискания работы для бедных, и обильное снабжение моряков, чтобы сделать
королевство сильным в каждом важном деле.

182. В народе распространяются слухи, что мы стремимся упразднить всякий церковный строй и
предоставить каждому отправлять службу и почитание бога по его усмотрению, освободив его от того
повиновения, какое он обязан оказывать, под властью бога, его величеству, которое, как известно,
уполномочено церковными законами, так же как и светскими, управлять всеми членами английской
церкви путем тех правил распорядка и дисциплины, которые установлены парламентом, являющимся
его великим советом во всех делах как церкви, так и государства.

184. И мы настоящим заявляем, что не соответствует нашим намерениям или желаниям упустить из
своих рук золотую узду церковной дисциплины и управления церковью, предоставит отдельным
лицам или частным конгрегациям устанавливать тот порядок божественной службы, который им
желателен, так как мы считаем необходимым, чтобы во всем государстве было единообразие в том
порядке (божественной службы), который требуется законом в соответствии со священным писанием.
И мы желаем освободить совесть людей от бесполезных и суеверных обрядов, пресечь нововведения
и удалить памятники идолопоклонства.

185. И для лучшего достижения предположенной реформации мы желаем, чтобы был учрежден
генеральный синод из самых серьезных, благочестивых, ученых и рассудительных духовных лиц этого
острова, с присоединением к ним лиц из иностранных государств, исповедующих одинаковую с нами
религию, которые бы могли обсудить обо всех предметах, необходимых для установления мира и
хорошего управления церковью и представить выводы своих совещаний парламенту для того, чтобы
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достигнуть от него согласия и утверждения и получить знак (stamp) его власти, благодаря которой
обрести доступ и повиновение в королевстве.

187. И мы намереваемся подобным же образом реформировать и очистить рассадники учености, два
университета, чтобы потоки, текущие оттуда, были бы светлы и чисты, служа для чести и удобства
всей страны.

195. Для лучшего охранения законов и свобод королевства необходимо, чтобы все противозаконные
злоупотребления и требования были судимы и наказываемы на сессиях и ассизах. (Невозможность
рассмотрения всех дел страны в одном центре (Лондон) вызвала развитие института «разъездных
судей». Эти судьи были членами королевских судов в Вестминстере и посылались для рассмотрения и
разрешения дел на местах. Ассизами назывались сессии этих судей с участием присяжных
заседателей.)

197. Чтобы его величество, согласно почтительной просьбе обеих палат, назначал тех советников,
послов и прочих должностных лиц для ведения его дел дома и за границей, которым парламент имел
основание доверять, без чего мы не можем предоставить его величеству ни субсидий для
подкрепления его собственных средств, ни той поддержки протестантской партии за границей, как это
желательно.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. С. 41–
49.

7. А. А. АДО «ИДЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ ИНДЕПЕНДЕНТОВ И ЛЕВЕЛЛЕРОВ В ГОДЫ
АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Важное место в истории Английской буржуазной революции на переломном этапе ее развития (1647–
1649 гг.) занимает проблема взаимоотношений двух политических группировок: дворянско-буржуазной
партии индепендентов и партии мелкобуржуазных демократов-левеллеров. Обе партии претендовали
на право отражать и защищать интересы демократических слоев общества. Разумеется, термин
«партия» применим к этим группировкам лишь условно, не в его современном смысле.

Политический диалог индепендентов и левеллеров был острым и сложным, но весьма полезным с
точки зрения «шлифовки» теоретических представлений обеих партий о политическом построении
общества.

Для историка важно сравнить идейно-теоретический арсенал, используемый той и другой партией для
обоснования своих социально-политических требований, выявить различия и сходства политического
мышления представителей той эпохи.

Возможность такого анализа предоставляют материалы политической дискуссии, которую провели
представители названных партий в ноябре 1647 г. в Пэтни, лондонском предместье. До нас дошли в
подлиннике протокольные записи пэтнийских дебатов и ожесточенных прений вокруг
альтернативных конституционных проектов, выдвинутых индепендентами и левеллерами.
Индепендентский проект представляли вожди своей партии Оливер Кромвель, Кларк Платтон, Генри
Айртон; левеллеровский проект – Джон Лильберн, Том Рейнборо, Ричард Овертон.

Особенности политической ситуации в стране в 1647 г.:

• победа парламента над королем в Гражданской войне и рост авторитета индепендентской партии,
представлявшей армию;
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• усиление реставрационных настроений пресвитерианского крыла Долгого парламента;

• осознанное стремление индепендентов к политическому лидерству и власти в стране;

• качественный рост революционной активности народных масс;

• активизация и самоопределение демократического крыла в революции, а именно, партии
левеллеров, как оппонентов «слева».

Важнейшую роль в превращении группировки левеллеров во влиятельную политическую силу
сыграло то обстоятельство, что их идеи снискали широкую популярность среди рядового состава
армии и части офицерского. В то же время, большинство представителей офицерской верхушки
придерживалось в основном индепендентского образа мышления. Открытое противоборство двух
политических группировок проявилось в июне 1647 г., когда был создан Совет Армии. В него вошли
по два офицера и по два солдатских агитатора от каждого полка, а также все высшие армейские
офицеры.

Поводом для столкновения послужила попытка создания единой конституционной программы
революционных сил. В августе 1647 года индепенденты опубликовали свой конституционный проект,
известный под названием «Главы предложений». В октябре появился аналогичный левеллеровский
документ – знаменитое «Народное соглашение». Программы обеих группировок заметно отличались по
своей направленности и выводам. Это наглядно выявилось в ходе их обсуждения на Пэтнийской
конференции, открывшейся 28 октября 1647 г.

В ходе прений обе группировки стремились всесторонне обосновать свои позиции по конкретным
социально-политическим вопросам. Это трансформировало их дискуссию в теоретический спор по
таким проблемам, как:

• ковенант (соглашение) и естественное право;

• собственность и ее происхождение;

• целесообразность государственно-политических форм;

• народ и свобода и др.

Все участники прений в Пэтни были глубоко верующими пуританами, что наложило заметный
отпечаток на фразеологию обеих сторон и их аргументацию: характерны ссылки на божественное
предначертание, апелляция к всемогуществу и мудрости создателя.

Главная область теоретических споров на конференции – теория общественного договора
(«ковенанта»), на которую опирались индепенденты, против теории естественного права, которую
выдвинули левеллеры.

Для индепендентов ковенант – главная социальная категория; их лидер и идеолог Генри Айртон
называл его «великой основой справедливости». При всей несомненной привлекательности данной
теории в ней присутствует уязвимое место – вопрос о соблюдении или несоблюдении договора,
вопрос о возможностях его нарушения. Является ли гражданский долг соблюдения ковенанта
неоспоримым и абсолютным. Именно в этой связи у лидеров индепендентов возникали основные
трудности в аргументах и толковании своего принципа.

Левеллеры же решительно отвергали нерушимость единовременного договорного акта. Признавая в
принципе идею договора (о чем свидетельствует хотя бы название их документа – «Народное
соглашение»), левеллеры признавали главным критерием сохранения ковенанта соблюдение
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естественных прав человека правительством. И нерушимыми, по мнению левеллеров, являются только
естественные права индивида в комплексе («жизнь – свобода – собственность»), а «ковенант» –
категория подвижная.

В этой связи уместно рассмотреть понимание категории «собственность» представителями той и
другой партии. Как уже понятно, левеллеры признавали право обладать собственностью –
естественным и нерушимым правом любого человека. В силу этого, по мнению левеллеров, власть
имущие народные представители обязаны обеспечить неприкосновенность собственности и охрану
этого права.

Индепенденты категорически протестуют против естественно-правовой трактовки собственности,
поскольку «объявляя ее врожденным правом, закон делает ее (собственность) равным достоянием всех
и каждого». Такая трактовка, безусловно, настораживала и пугала буржуазных идеологов: в ней
заключался потенциал имущественного уравнительства. Индепендентская мысль останавливалась на
тезисе «собственность есть естественное право», а левеллеры доводили эту мысль до следствия:
«равное право всех на собственность».

Таким образом, левеллеры защищают институт собственности как таковой, а индепенденты –
отстаивают, в первую очередь, сложившуюся систему распределения собственности.

Левеллерский политический идеал – это, по сути дела, демократическая республика, элементами
которой являются всеобщие выборы, народный суверенитет, однопалатный парламент.
Индепендентская же программа сводится, в конечном счете, к конституционной монархии,
базирующейся на цензовом избирательном праве, и верховенстве нижней палаты в двухпалатном
представительном органе. Отметим все же, что «благо нации» обе партии понимали одинаково, считая
главной ценностью свободу, а главной функцией конституции – защиту свободы.

Само понятие свободы, однако, приобретало в интерпретациях той и другой партии различный
социальный смысл. Левеллеры трактовали свободу как часть комплекса прирожденных прав в рамках
естественно-правовой доктрины. Из этого они выводили принцип политического равенства и
всеобщего избирательного права. Примечательно, что в левеллерской системе мышления политическое
равенство выступает в качестве реального, необходимого и достаточного воплощения свободы.
Левеллеры не задавались вопросом об имущественных предпосылках свободы, искренне считая
политическое равенство эффективным средством обеспечения социальной справедливости,
органическим элементом которой была для них собственность.

В системе социального мышления индепендентов свобода приобретала иное толкование. Подобно
собственности, индепенденты выводили ее из конституции, т. е. договора. Суть рассуждений
идеологов индепендентов такова: собственность есть условие независимости индивида и,
следовательно, его политической правомочности, т. е. избирательного права. Собственность, таким
образом, – это гарантия свободы, источник же несвободы – ее отсутствие. В индепендентской
социальной действительности собственность и свобода неразрывны.

Еще один аспект разночтений и разномыслия двух партий заключен в трактовке народного
суверенитета. Данные разногласия являются прекрасной иллюстрацией того, как разные политические
силы могут ратовать за один и тот же принцип, бороться за одну и ту же цель, при этом вкладывая
свое, диаметрально противоположное понимание этого принципа и, соответственно, цели. Имеется в
виду совпадение в приверженности принципу народного суверенитета.

Народный суверенитет, или верховное право народа, является основой политической системы той и
другой партии. «Народ и только народ является основой и источником верховной власти, которую он
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воплощает в своих представителях» – вот исходный тезис приверженцев принципа народного
суверенитета.

Для левеллеров народ – это все англичане, обладающие прирожденным правом на свободу. Это
представление для демократов является очевидным, не требующим никаких дополнительных
доказательств.

Индепенденты же, ратующие за народный суверенитет, обставляют его массой оговорок и условий.
Например, такое утверждение Айртона: «…под народом имеются в виду те, кто обладает постоянным
интересом, овеществленном в земле». Народ для индепендентов – это только собственники, ибо только
собственность дарует человеку свободу и независимость, и дает ему право участвовать в договоре.
(Вспомним: и сама собственность имеет в индепендентской интерпретации договорное
происхождение). Таким образом, политическое мышление индепендентов замкнуто на определенных
условностях, а, значит, в конституционной практике обставляется набором цензов и ограничений.

Адо А. А. Идейный конфликт индепендентов и левеллеров в годы английской революции // Новая и
новейшая история. 1984. № 3. С. 70–76.

8. НАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ТОМ ВИДЕ, КАК ОНО БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВОЕННОМУ
СОВЕТУ

(1-я редакция)

28 октября 1647 г.

Народное соглашение для установления прочного и скорого мира на основе общего права.

Теми трудами, которые мы понесли, теми опасностями, которым мы себя подвергали в последнее
время, мы показали миру, насколько высоко мы ценим законно принадлежащую нам нашу свободу.
Теперь, когда бог столь подвинул наше дело, передав наших врагов в наши руки, мы считаем себя
обязанными друг перед другом, в силу взаимного долга, приложить все наши старания, поскольку это в
нашей власти, чтобы избежать в будущем как опасности снова впасть в рабство, так и прискорбной
необходимости вести новую войну. Невозможно даже представить себе, чтобы такое огромное число
наших соотечественников выступило против нас во время междоусобной войны, если бы они не
заблуждались в понимании своего собственного блага. Мы можем поэтому с уверенностью полагать,
что, когда принадлежащие нам наши общие права и наши вольности будут ясно установлены, усилия
тех, которые стремятся сделаться нашими господами, будут напрасны.

Так как причиной наших угнетений в прежнее время и смут, из которых мы едва вышли, было, с одной
стороны, отсутствие частых созывов народных представительств, а с другой – препятствия, которые
ставились этим представительствам, то мы решились с общего согласия принять меры к тому, чтобы
отныне наши представители не находились в неизвестности относительно времени их созыва и не
были бессильными для осуществления тех целей, для которых они были призваны.

С этой целью мы объявляем:

1. Английский народ, будучи в настоящее время очень неравномерно распределен для выборов своих
представителей в парламент между графствами, городами и местечками, должен быть распределен
более равномерно на основе численности населения. Подробности относительно числа, места и
способа избрания должны быть урегулированы до окончания полномочий ныне существующего
парламента.
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2. Чтобы предотвратить многочисленные неудобства, являющиеся последствием, как выяснилось на
опыте, долгого пребывания одних и тех же лиц у власти, ныне существующий парламент должен быть
распущен в последний день сентября, наступающего в 1648 г.

3. Народ будет производить выборы в парламент раз каждые 2 года, а именно в первый четверг марта
месяца каждого второго года, по способу голосования, который будет установлен ранее окончания
полномочий ныне существующего парламента. Этот парламент начнет заседания в Вестминстере или
в каком-нибудь другом месте, как это будет указываться время от времени предшествующим
представительным собранием, с первого четверга апреля (следующего за его избранием) до последнего
дня сентября того же года, и ни в коем случае не далее.

4. Полномочия настоящего парламента и всех будущих представителей нашего народа подчинены лишь
их избирателям и простираются, независимо от согласия или содействия какого-либо другого лица или
лиц, на установление и упразднение должностей и судов, на назначение, увольнение и надзор за
чиновниками и должностными лицами всякого ранга, на объявление войны и заключение мира, на
заключение договоров с иностранными державами и вообще на все права, которые избиратели не
удержали (прямо или подразумеваемо) за собой, а именно:

а) Право законодательствовать в религиозной области и относительно способа богослужения не
передается нами вовсе никакой человеческой власти, так как мы не можем уступать или превысить, без
допущения греха, ни буквы в том, что наша совесть признает божьей волей. Однако способ публичного
наставления нации предоставляется компетенции представителей при условии, что не будет
применено принуждение.

б) Несовместимо с нашими свободами быть принуждаемыми или насильственно привлекаемыми к
военной службе во время войны. Поэтому мы не позволим делать такое привлечение нашим
представителям. Это по тем соображениям, что, так как деньги (нерв войны) находятся в их
распоряжении, они никогда не будут ощущать недостатка в необходимом количестве пригодных людей,
готовых вербоваться для справедливого дела.

в) После роспуска ныне существующего парламента никто никогда не будет преследоваться за какое бы
то ни было слово или действие, связанное с минувшей гражданской смутой, иначе, как во исполнение
приговора, постановленного ныне существующим представительным собранием, палатой общин.

г) Все изданные или имеющие быть изданными законы будут обязательны для каждого. Никакое
различие в держании, собственности, пожаловании, звании, происхождении или положении не дает
права на изъятие от обычной юрисдикции, которой подчинены остальные.

д) Подобно тому, как законы должны быть равными для всех, так они должны быть и спасительными и
явно не противоречащими безопасности и благополучию народа.

Мы объявляем, что это наши прирожденные права и что мы согласились и решили защищать их всеми
нашими силами, против всякого противодействия, откуда бы оно ни исходило. Мы обязаны к этому не
только примером наших предков, кровь которых часто текла напрасно для восстановления вольностей
и которые теряли плоды своих побед, благодаря обманчивым соглашениям, но еще и нашим
собственным плачевным опытом, так как, хотя мы и долго ждали и дорого оплатили свое право
провозглашать эти ясные принципы управления, тем не менее мы поставлены в зависимость, в
установлении наших мира и свободы, от того самого, кто стремился обратить нас в рабство и привел
нас к жестокой войне.
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9. НАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(2-я редакция)

11 декабря 1648 г.

Генералу и генеральному совету армии вручено новое положение о народном представительстве или
Народное соглашение, предназначенное служить руководством для будущего правительства с целью
установления прочного и постоянного мира; указанное положение или соглашение должно быть
подписано всем королевством... Основы этого соглашения в общих чертах состоят в следующем.

Имея в виду, что наши прежние бедствия и не прекращающиеся смуты происходили или вследствие
редкого созыва национальных народных представительств, или вследствие ненадлежащей или
неправильной их организации, или вследствие отсутствия какой-либо плодотворности в деятельности
этих собраний, мы пришли к единодушному соглашению и решили установить, что народные
представительства на будущее время не должны ни оставаться несозываемыми в течение
неопределенного времени, ни неправильно организуемыми, ни делаемы бесполезными для
выполнения тех целей, для которых они предназначены. Для достижения вышеуказанных целей мы
объявляем и соглашаемся:

1. Для предотвращения многих неудобств, несомненно, возникающих вследствие продолжительного
обладания одними и теми же лицами верховной властью, настоящий парламент (имеется в виду
Долгий парламент) должен быть распущен в последний день апреля 1649 года или ранее этого
времени.

2. Английский народ, представительство интересов которого в парламенте в настоящее время весьма
неравномерно распределено между графствами, городами и парламентскими местечками (буграми),
должен получить более равномерное представительство; для этой цели представительное собрание
всей нации будет состоять из трехсот лиц (следует ссылка на приложение, содержащее данные о
количестве депутатов от отдельных графств и городов).

В отношении порядка выборов мы предлагаем:

1. Что избирателями в каждом округе должны быть природные англичане или иностранцы,
получившие права английского гражданства, подписавшие настоящее соглашение, причем
избирателями не могут быть ни лица, получающие пособие по бедности, а только те, которые
облагаются налогами на содержание бедных, ни состоящие в услужении, ни лица, получающие
заработную плату от какого-либо частного лица; во всех выборах, за исключением университетов,
избиратели должны быть мужчинами, достигшими возраста в двадцать один год или выше,
домохозяевами (house-keepers), проживающими в пределах округа, в котором выборы производятся.
(Лица, сражавшиеся на стороне короля против парламента, не могут получить избирательное право
ранее истечения семи лет со дня окончания полномочий настоящего парламента. Не получают
избирательного права также лица, противодействующие проведению в жизнь настоящего соглашения
и не подписавшие его до истечения полномочий настоящего парламента; лица, подписавшие это
соглашение впоследствии, получают право участвовать в выборах ближайшего парламента, если
они подписали это соглашение ранее, чем за шесть месяцев до выборов.)

2. Что до истечения 14 лет со дня окончания срока полномочий настоящего парламента могут быть
избраны в народные представители от какого-либо округа лишь те лица, которые согласно
вышеизложенным постановлениям пользуются правом голоса при выборах в том или ином месте.
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Не могут быть избраны в первое или во второе народное представительство, следующее за настоящим
парламентом, лица, которые не добровольно поддерживали парламент лично или имуществом во
время его войны с королем, или которые присоединились или содействовали изменническому
соглашению, заключенному в 1647 г. (Имеется в виду договор, подписанный 25 декабря 1647 г. Карлом
I с представителями Шотландии. В силу этого договора Карл I обязался подтвердить ковенант особым
актом парламента, защищать принявших его и допустить пресвитерианское устройство на три года под
условием, что церковные дела будут окончательно урегулированы им и палатами. Все ереси должны
были подвергнуться суровым преследованиям. Взамен этого шотландцы обязались поддерживать
требование короля о личных переговорах его с английским парламентом и о роспуске армии. В случае
отказа в этом шотландцы должны были опубликовать декларацию, подтверждающую права,
принадлежащие королю в силу его прерогативы, в том числе на командование милицией, выбор
членов тайного совета, наложение «veto» на постановления палат и т. д., и вторгнуться в Англию
для восстановления «свободного и полноправного» парламента и прав короля.), или которые
соглашались или обещали положить оружие при вторжении шотландцев летом 1648 г. (11 апреля 1648
г. шотландский парламент постановил, что союзный договор, существовавший между двумя
королевствами, нарушен, и что должно быть предъявлено требование к английским палатам о
восстановлении в Англии пресвитерианской религии и об искоренении ересей. Парламент также
постановил запросить английские палаты о готовности их вступить в переговоры с королем и
распустить армию. Ответ английских палат не удовлетворил шотландский парламент, и в июле 1648 г.
шотландская армия вторглась в Англию, но в августе эта армия была разбита.), или входили в сговор
с участниками мятежей, имеющих место в это лето (Весной и летом 1648 г. в различных местах Англии
вспыхнул ряд восстаний, руководимых роялистами (в Южном Уэльсе, Кенте, Эссексе и др.). Восстания
были подавлены.), или с принцем Уэльским или с его соучастниками в мятежном флоте (В мае 1648 г.
восстала часть флота парламента. Командование ею принял на себя принц Уэльский. В конце августа
1648 г. восставший флот отошел к берегам Голландии.).

3. Лица, не имеющие права избирать или быть избранными в число членов парламента, в случае
участия в выборах, подвергаются наказанию в виде конфискации в пользу государства половины
принадлежащего им имущества. Если же их имущество не превышает 50 фунтов стерлингов, такие
лица подвергаются заключению в тюрьме сроком на три месяца.

И если кто-либо будет насильственно противодействовать, стеснять или препятствовать лицам,
имеющим избирательные права, согласно указанным выше правилам, в осуществлении ими
беспрепятственного и свободного выбора своих представителей, то каждое лицо, допустившее такие
правонарушения, должно быть подвергнуто наказанию в виде конфискации всего принадлежащего ему
имущества, как движимого, так и недвижимого, а если это лицо не располагает имуществом
стоимостью в 50 фунтов стерлингов, оно должно быть подвергнуто лишению свободы в течение
одного года без права представления поручительства или поруки, причем виновный в каждом таком
случае должен быть привлечен к ответственности в течение ближайших трех месяцев после
совершения им преступления.

4. Что всегда должно присутствовать, по крайней мере, сто пятьдесят членов в каждом заседании
народного представительства для издания каких-либо законов или совершения какого-либо акта,
обязательного для населения.

5. Что каждое народное представительство должно в течение двадцати дней после своего первого
заседания избрать государственный совет для управления государственными делами до наступления
первого дня заседаний ближайшего народного представительства. Названный выше совет обязан
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управлять и вести дела в соответствии с теми инструкциями и в тех пределах, какие будут
предоставлены ему народным представительством, а не иначе.

6. В целях, чтобы все должностные лица государства подлежали ответственности без всякого
исключения и чтобы не возникали заговоры для способствования преступным целям, ни один член
государственного совета или офицер, получающий вознаграждение в армии или гарнизоне, казначей
или сборщик государственных доходов не могут быть избраны в число членов народного
представительства, пока они состоят в означенных выше должностях. В случае, если такое избрание
состоится, оно признается недействительным. Если какой-либо правовед будет избран народным
представителем или членом государственного совета, он признается не имеющим права заниматься
судебной практикой, пока он состоит в этих должностях.

7. Что полномочия народных представителей распространяются, без согласия или участия какого-либо
другого лица или лиц, на издание, изменение, отмену и обнародование законов, удаление
должностных лиц судебных установлений, упразднение их должностей и на все то, что не указано в
настоящем соглашении как изъятое или не предоставленное их ведению.

В частности:

1. Мы не вверяем нашим представителям права сохранять в силе или издавать какие-либо законы,
устанавливать клятвенные обязательства и соглашения (covenants), посредством которых принуждать
путем наложения взысканий или иным образом какое-нибудь лицо к чему-либо в области, касающейся
или относящейся к делам веры, религии или богопочитания, или препятствовать какому-либо лицу в
исповедании своей веры или совершении им религиозных обрядов, согласно его убеждениям, в каком-
либо доме или месте, за исключением тех, которые в настоящее время или впоследствии будут закрыты
для публичного богопочитания. Однако предписание или распоряжение нации в публичном порядке
по делам веры, богопочитания или благочиния, не носящие принудительного характера или не
устанавливающее изъятие для папистов, относятся к компетенции представителей.

2. Мы не предоставляем им права принуждать или заставлять какое-либо лицо состоять на военной
службе на море или на суше. Совесть каждого человека должна быть убеждена в правоте того дела, за
которое он рискует своей жизнью.

3. После прекращения деятельности настоящего парламента никто не должен подвергаться
ответственности за что-либо сказанное или сделанное во время имевших место гражданских войн или
смут иначе, как во исполнение постановлений ныне существующей палаты общин в отношении
сторонников короля; лица, обязанные отчетностью в полученных ими государственных средствах,
сохраняют обязанность в них отчитаться.

4. Что в законах, имеющих быть изданными впоследствии, никакое лицо в силу своего положения,
пожалования, хартии или патента, звания или происхождения не должно быть изъято от подчинения
этим законам или от обязательности их (для указанных выше лиц) на тех же основаниях, как и для
других.

5. Все существующие привилегии и изъятия для каких-либо лиц из-под действия законов должны быть
признаны недействительными и не имеющими никакой силы; они не могут устанавливаться вновь.

6. Что народные представители не должны ни вмешиваться в исполнение законов, ни выносить
приговоры в отношении личности или имущества граждан за деяния, наказания за которые не
предусмотрены изданными ранее законами, за исключением случаев привлечения к ответственности и
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наказания государственных должностных лиц за учинение ими злоупотреблений или упущений при
исполнении ими возложенных на них обязанностей.

7. Что ни один член какого-либо будущего народного представительства не может быть назначен
сборщиком, казначеем или иным должностным лицом во время состояния его народным
представителем, за исключением должности члена государственного совета.

8. Что ни одно народное представительство не должно никаким способом посягать, нарушать или
упразднять какую-либо из основ гражданских прав, свободы или общественной безопасности,
содержащихся в настоящем соглашении, а также уравнивать состояния людей, упразднять
собственность и делать все имущества общими.

9. Что государственный совет в промежутках между заседаниями представительных собраний, в случае
неминуемой опасности или крайней необходимости, может распорядиться о назначении выборов и
созыве собрания с тем, чтобы его сессия не превышала сорока дней, и оно было бы распущено за два
месяца до начала заседаний следующего очередного представительного собрания.

10. Все государственные долги должны быть оставлены в силе последующими представительными
собраниями, за исключением выдач денежных сумм ныне существующей палатой общин своим
членам, кому-либо из лордов или сторонников; такие выдачи могут быть или сохранены или признаны
недействительными полностью или частично.

11. Каждый офицер или командующий вооруженными силами, который позволит себе
противодействие распоряжениям какого-либо народного представительства, кроме случаев нарушения
ими настоящего соглашения, лишается покровительства законов и предается смерти.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. С. 59–
65.

10. ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ОТ АРМИИ

1 августа 1647 г.

Тезисы предложений, выработанные по соглашению его превосходительства сэра Томаса Ферфакса и
совета армии и переданные комиссарам парламента при армии с целью совместного обсуждения их
комиссарами парламента и комиссарами армии. Тезисы содержат подробные пожелания армии по
осуществлению ее прежних деклараций и записок, имеющие целью отчетливое выяснение и
обеспечение прав и вольностей королевства и установление справедливого и прочного мира в нем.

І. После того, как этим парламентом будут осуществлены мероприятия, излагаемые в дальнейшем,
актом парламента этого созыва (такой период должен быть фиксирован самое большее на год)...

1. Парламенты должны выбираться каждые два года и созываться в определенный день.

2. Заседание каждого двухгодичного парламента должны продолжаться 120 дней (если только он не
будет отсрочен или распущен ранее с его собственного согласия), после чего он может быть отсрочен
или распущен королем, и ни один парламент не должен даже при крайних обстоятельствах заседать
свыше 240 дней, считая с первого дня заседаний...

3. Король по рекомендации Государственного совета в перерывах между сессиями двухлетнего
парламента может созвать чрезвычайный парламент...
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5. Выборы членов палаты общин в будущие парламенты должны быть распределены по всем
графствам и другим частям и делениям королевства в соответствии с известными правилами
равенства таким образом, чтобы все графства могли иметь число членов парламента, соответствующее
их голосам, пропорционально размеру их участия в общей сумме налогов и повинностей королевства и
сообразно с некоторыми другими правилами равенства и пропорции, чтобы сделать палату общин
(насколько это возможно) равным представительством всего королевства. В силу этого соображения
право избрания представителей должно быть отнято от пришедших в упадок и незначительных
городов и передано, в качестве некоторого добавления к наличному числу членов парламента,
крупным городам, которые в настоящее время имеют меньше, чем это допускает правильная
пропорция, и таким путем установить всюду, насколько это возможно, указанную выше норму
пропорциональности.

6. Должно быть издано постановление о свободе выборов в будущем и определено время выборов...

8. Должна быть ясно установленная судебная власть или право вынесения окончательного приговора
палатами лордов и общин.

10. Должны быть уточнены и ограждены права и вольности членов палаты общин...

ІІ. Для дальнейшей безопасности парламента и для надлежащей организации с этой целью милиции
актом парламента должно быть установлено нижеследующее:

1. Морская и сухопутная милиция в течение 10 лет, считая с ближайшего года, должна состоять в
управлении и распоряжении лордов и коммонеров...

2. В течение указанного срока названные силы не должны состоять в распоряжении и получать
практические задания от короля...

4. Никто из подданных, участвовавших в последней войне во враждебных действиях против
парламента, не имеет права без согласия парламента или Государственного совета занимать какую бы
то ни было должность, связанную с властью или общественным доверием государства, в течение 5
лет...

XIV. После того, как изложенные ранее предложения для обеспечения и установления прав,
вольностей, мира и безопасности королевства будут осуществлены, его величество король, королева и
их королевское потомство восстанавливаются в условиях безопасности, почета и свободы...

XVI. Общий акт амнистии должен распространяться на всех, за исключением лиц, которые будут
оставлены под изъятием...

...Наряду с изложенными предложениями для немедленного установления мира мы хотим, чтобы
парламент, не теряя времени, быстро осуществил ряд других мероприятий, имеющих целью
содействовать процветанию, успокоению и справедливому удовлетворению королевства.

I. Должна быть отчетливо провозглашена и твердо установлена справедливая и необходимая свобода
населения представлять свои жалобы и пожелания в форме петиций.

II. Обычные жалобы населения должны быстро рассматриваться и получать надлежащее
удовлетворение.

1. Должны быть отменены налоги на те предметы потребления, которые в первую очередь обычно
необходимы для жизни бедной части населения.

3. Все монополии и ограничения свободы торговли должны быть отменены.
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5. Должен быть подвергнут рассмотрению применяемый в настоящее время способ содержания
священников путем отчисления десятины, как способ несправедливый и сопряженный с неудобствами
и ссорами...

IV. Должны быть приняты действительные меры для того, чтобы королевство получило
удовлетворение по вопросу о больших средствах, которые были собраны путем налогов.

V. Должны быть приняты меры к выплате задолженности армии и прочим солдатам королевства, а
затем так же и к выплате общественных долгов и убытков.

По уполномочию его превосходительства сэра Томаса Ферфакса и военного совета подписал Дж.
Рэшфорс.

Лавровский В. М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973.
С. 198–201.

11. ИЗ СООБЩЕНИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА ГЕНРИ САНДЕРСА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 1649 ГОДА

В воскресенье на прошлой неделе некто Эверард, служивший когда-то в армии, но потом
разжалованный‚ именующий себя пророком, Стюар и Колтен и еще двое, все живущие в Кобхэме,
прибыли к холму св. Георгия в Сэррее и начали копать склон горы около Кэмп-Клоз и засеяли землю
пастернаком, морковью и бобами. В следующий понедельник они были там опять, уже в большем
числе людей, a на другой день, во вторник, они подожгли место, заросшее вереском, и выжгли, по
крайней мере, сорок четвертей пустоши... В прошлую пятницу они снова пришли в количестве
двадцати или тридцати человек и работали и копали весь день... Они призывали всех присоединиться
к ним и помочь им, обещая за это пищу, питье и одежду. Они угрожали снести и повалить на землю
все плетни и ограды... Они объявили, что через десять дней их будет четыре или пять тысяч, и грозили
окрестным жителям, что заставят их всех подняться на горы и работать... Есть опасение, что они что-
то замышляют.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 20.

12. ИЗ «ДЕКЛАРАЦИИ БЕДНОГО УГНЕТЕННОГО ЛЮДА АНГЛИИ» июнь 1649 г.

«Декларация», обращенная ко всем именующимся или именуемым лордам маноров»‚ была подписана 45
лицами и явилась предупреждением всем захватчикам общинных земель и пустошей. Основным
автором этой «Декларации» был Джерард Уинстешш (родился в 1609 г., умер после 1660 г.) –
выдающийся идеолог диггеров и один из их вождей.

Мы, подписавшие свои имена, действуем от имени всякого бедного угнетенного люда Англии и
объявляем вам, именующих себя лордами маноров и лордами страны... что земля не была создана
специально для вас, чтобы вы были господами ее, а мы – вашими рабами, слугами и нищими, но она
была сотворена, чтобы быть общим жизненным достоянием для всех, невзирая на лица; ...власть
огораживать землю и владеть ею, как собственностью была принесена в творение вашими предками
силою меча, которым они сначала поражали своих собратьев по творению, людей, а затем грабили и
крали у них землю, а затем оставляли эту землю по наследству вам, своим детям... Вы держите это
проклятое право в ваших руках силою меча, и тем самым вы оправдываете злые дела ваших отцов...
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Наши сердца начинают освобождаться от рабского страха перед людьми, подобными вам, и... мы
обрели в себе решимость, основывающуюся на внутреннем законе любви друг к другу, вскапывать
общинные земли и пустоши по всей Англии...Поэтому мы требуем и решили взять и общинные земли,
и общинные места, чтобы иметь средства к жизни для себя и смотреть на вас, как на равных нам, а не
как стоящих выше нac, зная прекрасно, что наша родина Англия должна быть общей сокровищницей
средств к жизни для всех, невзирая на лица.А за сим мы объявляем вам, намеревающимся сводить
общинные леса и деревья, что вы не должны этого делать...Подписано от имени и ради всего бедного
угнетенного люда Англии и всего мира.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 20–21.

13. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КРОМВЕЛЯ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1649 ГОДА O ШТУРМЕ КРЕПОСТИ
ДРОГЕДЫ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА АНГЛИИСКИХ ВОЙСК В ИРЛАНДИЮ

Наши люди, поднятые против них (восставших ирландцев), получили мой приказ предать их мечу...
Возглавляя эти действия, я запретил щадить всякого, кто попадался с оружием в городе, и я
предполагаю, что в ту ночь наши солдаты убили около 2 000 человек. Часть солдат и офицеров,
бежавшая по мосту в другую половину, горела… Им было предложено сдаться, но, так как они
отказались, я приказал поджечь колокольню церкви Св. Петра (где они скрывались)...

На следующий день было предложено сдаться в двух других башнях, в одной из которых было 120 или
140 человек; но они отказались, а мы, зная, что только голод может вынудить их сдаться, выставили
надежную стражу, чтобы не допустить побега, пока их желудки не заставят их опуститься вниз. Из
одной башни... стреляли и ранили нескольких наших людей, когда они сдались, их офицерам
размозжили головы, а каждый десятый солдат был расстрелян. Остальные были сосланы нa Барбадос.

Я уверен, что это был справедливый суд божий над этими варварами...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 22.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФИСКАЦИИ В ИРЛАНДИИ,
ПРОВЕДЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С АКТОМ 12 АВГУСТА 1652 ГОДА

Всего населения в Ирландии 850 000

из них:

ирландцев 690 000 (81,18 %)

англичан и шотландцев 160 000 (18,8 %)

Всего удобной земли в Ирландии 7 250 000 

за ирландцами 2 250 000 (31,03 %) 

за англичанами и шотландцами 5 000 000 (68.97 %)

Хрестоматия по истории средних веков: в 3 т. / под ред. Н. П. Гранианского, С. Д. Сказкина. M., 1950.
Т. 2. С. 23.
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15. НАВИГАЦИОННЫЙ АКТ 9 ОКТЯБРЯ 1651 ГОДА

Торговая политика Английской республики велась в интересах крупной буржуазии и нового
дворянства. В их интересах был издан Навигационный акт.

Для увеличения торгового флота и поощрения мореплавания английской нации, что... является столь
важным средством для благополучия и безопасности английского государства, постановлено
настоящим парламентом и его властью, что начиная и после первого декабря 1651 г. и впредь с этого
времени никакие продукты или товары, произрастающие, производимые или вырабатываемые в Азии
‚ Африки, Америке... не должны ввозиться или доставляться в английское государство, или в
Ирландию или в какие-либо другие земли, острова, плантации или территории, принадлежащие
английскому государству... на каком-либо ином корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех,
которые действительно и без обмана принадлежат лишь гражданам английского государства или ее
плантациям, как собственникам или действительным их владельцам, и капитан и большинство
матросов которых также принадлежат к числу граждан английского государства, под страхом
конфискации и потери всех товаров, которые будут ввозиться вопреки постановлениям этого акта, а
также под страхом конфискации корабля (со всем его снаряжением, пушками и принадлежностями), на
котором будут доставлены или ввезены означенные выше товары или продукты; половина
конфискованного будет поступать в пользу государства, а другая половина – в пользу всякого лица или
лиц, которые арестуют товары, или продукты...И далее постановлено сказанною выше властью, что
никакие продукты и товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые в Европе или в
какой-либо ее части, с первого декабря 1651 г. не должны ввозиться и доставляться в это государство
Англию или Ирландию или в иные земли, острова, плантации и территории, принадлежащие
английскому государству… ни на каком корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех, которые
принадлежат действительно и без обмана лишь гражданам английского государства, как
действительным их собственникам и владельцам, и ни на каких иных судах, за исключением тех
иностранных кораблей и судов, которые действительно и правильно принадлежат гражданам той
страны или местности, где произрастают, производятся или вырабатываются означенные выше
товары, или тех портов, куда означенные товары могут быть доставлены или обыкновенно
первоначально привозится для дальнейшей перевозки; все это под страхом той же конфискации...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 22–24.

Контрольные вопросы

1. Была ли буржуазная революция в Англии неизбежна и почему?

2. Почему в ходе Английской буржуазной революции выделяется несколько различных группировок
нового дворянства и буржуазии, оформивших конкурирующие партии?

3. Почему в ходе Второй гражданской войны стал возможен союз между индепендентами
и левеллерами?

4. В чем причины того, что на первом этапе революции круглогодовые взяли верх над кавалерами?

5. Почему движение диггеров с самого начала было обречено на поражение?

6. Насколько режим протектората Кромвеля был отличен от старой королевской власти?

7. Как можно объяснить поразительную легкость реставрации монархии в Англии?
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Т Е М А  2 .  С Е В Е Р О А М Е Р И К А Н С К И Е  КОЛ О Н И И
А Н ГЛ И И  И  О Б РА З О В А Н И Е  С Ш А  ( П Е Р В А Я
А М Е Р И К А Н С К А Я  Б У Р Ж УА З Н А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я )
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Экономическое и социальное развитие английских колоний в Северной Америке начиналось со
стадии, уже достигнутой метрополией. На протяжении целого столетия английские власти прилагали
усилия к насаждению в Америке крупного феодального землевладения. Английские короли раздавали
своим приближенным обширные земли, даже целые колонии, жаловали специальные хартии на право
учреждения в Америке маноров. Но раннее проникновение капитализма в экономику и обилие земель,
ставших доступными для колонизации в результате вытеснения и уничтожения коренного индейского
населения, не позволяли здесь развиваться феодальным отношениям.

В сельском хозяйстве успели укорениться лишь некоторые элементы феодализма. В колониях были
созданы обширные имения; однако преобладало фермерское хозяйство. Практиковалась
полуфеодальная фиксированная рента, взимавшаяся, впрочем, нерегулярно и далеко не во всех
колониях. Все тринадцать английских колоний, расположенных вдоль Атлантического побережья,
имели отчетливо выраженный аграрный характер; более девяти десятых их быстро растущего
населения принадлежало к фермерству. В сельском хозяйстве и в ремесле преобладало мелкое товарное
производство. В связи с возможностью переселения и захвата земель на Западе в колониях ощущалась
постоянная нехватка рабочих рук и наблюдалась большая текучесть в составе трудящегося населения.
Во всех колониях, в большей мере в центральных, применялся принудительный труд белых, так
называемых обязанных слуг. Основанное на эксплуатации рабского труда негров, плантационное
хозяйство южных колоний с его главной культурой – табаком занималось производством для внешнего
рынка.

В северо-восточных колониях (Новая Англия), где торговля, ремесло и мануфактура имели
преобладающее экономическое значение, наибольшее распространение получила мелкая фермерская
собственность при сохранении пастбищ в общинном пользовании. Сельское хозяйство этих колоний
удовлетворяло потребности только местного рынка.
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По-иному развивались аграрные отношения в центральных колониях. Фермерские участки там были
крупные, и объем продукции далеко превосходил местные потребности. Избыток
сельскохозяйственной продукции – зерна, скота, кож, масла и т. п. – вывозился через порты
Филадельфии и Нью-Йорка.

Колонизаторы многим были обязаны индейцам, от которых они научились сводить лес, возделывать
ранее неизвестные европейцам культуры – табак, индиго, кукурузу, помидоры и т. д. У прославленных
охотников дремучих лесов пионеры-пограничники перенимали охотничьи приемы, а также тактику
боя в рассыпном строю, оказавшую им впоследствии великую услугу в борьбе за независимость
колоний. Немало первых крупных американских капиталов составилось на торговле с индейцами, у
которых за бесценок скупались драгоценные меха, а когда индейцы были почти поголовно
истреблены, – на спекуляциях отнятыми у них землями. Важнейшей особенностью процесса развития
капитализма на североамериканском континенте было рабство негров и работорговля. Причины
широкого применения рабского груда в колониях состояли, прежде всего, в том, что огромное
количество мелких производителей легко приобретало здесь основное средство производства – землю.
Вследствие этого предложение рабочей силы в колониях было весьма ограниченным, и наемный труд
был дорог. Рабство негров, таким образом, было вызвано к жизни потребностями капиталистического
развития в исторически сложившихся условиях недостатка рабочих рук.

Английская буржуазия и аристократия смотрели на колонии, как на источник сырья и рынок сбыта для
растущей в метрополии промышленности. Этой политике соответствовал характер развития южных
колоний с их плантационным хозяйством. Но северные колонии развивались по тому же пути, что и
сама метрополия, и американская буржуазия оказалась преуспевающей соперницей английской
буржуазии в судостроении, рыболовстве, торговле с Вест-Индией, а затем и в мануфактурах. Здесь, в
североамериканских колониях, свободных от стеснений цехового строя, обрабатывающая
промышленность развивалась в форме мелкого товарного производства, крупной централизованной и
рассеянной мануфактуры.

Во второй половине XVIII в. большинство колоний управлялось утверждаемыми английской короной
губернаторами, которые назначали должностных лиц и обладали правом вето в отношении
колониальных законодательных собраний. Но последние вотировали средства на содержание
губернаторов и таким образом держали их в известной зависимости от себя. Между губернаторами и
законодательными собраниями шла постоянная борьба, в которой верх все чаще одерживали собрания,
особенно со времени Семилетней войны.

Духовенство не играло крупной политической роли в колониях. Наличие многочисленных
враждующих сект облегчало борьбу буржуазии с церковной идеологией. Но духовенство продолжало
еще цепляться за сохранение своей руководящей роли в области народного образования. Наиболее
прочным было влияние духовенства в высшей школе, главным образом благодаря тому, что все
существовавшие тогда в колониях восемь высших учебных заведений, за исключением академии в
Филадельфии, были созданы для подготовки священников.

Североамериканцы в конце XVIII в. уже отличались от англичан некоторыми особенностями
национального характера, своеобразием культуры, экономических условий жизни. Подъем движения
60–70-х годов и последующая революционная война за Независимость значительно ускорили развитие
национального самосознания. Основной предпосылкой разрыва тринадцати колоний с Англией
послужило развитие в них капитализма. Американская революция была событием исторически
закономерным, подготовленным всем предшествующим развитием колоний. Непосредственной
причиной, вызвавшей массовое движение против метрополии в 60-х годах, а затем и революционную
войну против нее в 1775 г., была та политика, которую Англия стала осуществлять в колониях после
Семилетней войны. В 1763 г. король Георг III выпустил прокламацию, запрещавшую колонизацию
земель, расположенных к западу от Аллеганских гор. Помимо стремления сохранить монополию
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короны на эти земли и обеспечить английским торговым компаниям прибыли от торговли мехами с
индейцами, правительство метрополии ставило своей целью предотвратить дальнейшее расселение
колонистов по североамериканскому материку. На узкой полосе вдоль Атлантического побережья
английским властям легче было собирать налоги, осуществлять меры по удушению местной
промышленности, пресекать контрабанду, усиливать полицейский нажим, держать колонии под
угрозой применения вооруженной силы.

В следующем, 1764 г. парламент нанес чувствительный удар прибыльной торговле
североамериканских купцов с Вест-Индией введением пошлин на ввоз сахара в английские колонии.
По окончании Семилетней войны на все колонии было распространено запрещение выпуска
бумажных денег, ранее относившееся только к Новой Англии. Это вызвало застой в торговле и
промышленности, еще более усилившийся в результате изданного парламентом в 1765 г. закона об
обложении гербовым сбором всей судебной и коммерческой документации, периодических изданий,
памфлетов и т. д. Предвидя недовольство колонистов, парламент под предлогом обороны от индейцев
заблаговременно принял закон о размещении в колониях войск.

Такие действия английских властей, как размещение войск или закон о гербовом сборе, не могли
расцениваться иначе, как покушение на права местного населения. Подобно английской буржуазии
XVII в., начавшей борьбу с феодально-абсолютистской монархией с отказа платить налоги,
колониальная буржуазия, представители которой собрались в 1765 г. на конгресс по поводу гербового
сбора, отказалась признать за английским парламентом право на обложение налогами колоний, не
имевших своих представителей в парламенте. Решающая роль в движении против гербового сбора, как
и в контроле за осуществлением бойкота, принадлежала массовой организации ремесленников,
рабочих, городской мелкой буржуазии, именовавшейся «Сынами свободы», или «Партией дерева
свободы». Во главе этой организации стояли передовые деятели колониальной буржуазии – Сэмюэль
Адаме в Массачусетсе, Джон Лемб и Исаак Сире в Нью-Йорке, Кристофор Гадсден в Северной
Каролине. Бостонская организация развивала агитацию и среди фермеров. «Сыны свободы»
устраивали демонстрации и шествия, врывались в дома сборщиков, заставляя их публично
отказываться от должности, сжигали склады с гербовой бумагой, закрывали суды. Тех, кто выступал
защитником метрополии, обмазывали смолой и вываливали в перьях. Весной 1766 г. парламенту
пришлось отменить гербовый сбор. Для поддержания престижа короны эта уступка сопровождалась
декларацией о верховной власти парламента над колониями и его праве облагать их налогами, это еще
более убедило ряд американцев в необходимости продолжать борьбу.

5 марта 1770 г. на улицах Бостона произошло первое кровавое столкновение с британскими войсками:
шесть человек было убито и столько же ранено. В числе первых американцев, отдавших жизнь за
национальную независимость, был негр Криспус Аттакс. В 1772 г. было объявлено, что отныне оплата
губернаторов, судей и других чиновников будет производиться из королевской казны. Это означало
полную независимость королевских чиновников от законодательных собраний. В 1773 г. английский
парламент принял «чайный закон», которым он хотел подтвердить незыблемость своих прав
на обложение колоний налогами. Тотчас после этого в колониях развернулось широкое движение за
бойкот чая. Ост-Индская компания, монополизировавшая торговлю чаем в североамериканских
колониях, не только была злейшим конкурентом американских купцов, но пользовалась всеобщей
ненавистью как олицетворение колониального гнета.

В декабре 1773 г. по решению городского митинга в Бостоне был выброшен в океан груз чая,
принадлежавший Ост-Индской компании. По отношению к мятежному городу были применены
суровые репрессии. Бостонский порт был закрыт, королевский губернатор получил чрезвычайные
полномочия, колония Массачусетс лишилась хартии самоуправления; взамен суда присяжных
предусматривалась отправка обвиняемых на суд в Англию. Запрещены были городские митинги,
которыми народ дорожил как давнишней демократической традицией. Репрессии вызвали широкое
возмущение. Все колонии стали оказывать помощь голодающему населению Бостона.
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В сентябре 1774 г. в Филадельфии собрался I Континентальный конгресс представителей всех
колоний, за исключением Джорджии, делегация которой была задержана губернатором. Большинство
членов конгресса принадлежало к числу сторонников мирного разрешения конфликта, предлагавших
возмещение убытков Ост-Индской компании и сохранение американских колоний в составе
Британской империи на условиях передачи колониям права налогообложения. Но на конгрессе было и
влиятельное левое меньшинство во главе с С. Адамсом, П. Генри, К. Гадсденом. Это были сторонники
немедленных наступательных действий против британских войск до того, как они получат
подкрепления. Левому крылу удалось провести предложенную Дж. Уорреном резолюцию о
неподчинении британским приказам, о бойкоте английских товаров и начале военных приготовлений.
Конгресс учредил Континентальную ассоциацию, которой было поручено принять меры
к прекращению английского экспорта и импорта и приостановлению работорговли.

Зимой 1774–1775 гг. в колониях стали стихийно возникать вооруженные отряды, участники которых
называли себя «людьми минуты» (minuteman). Они сами избирали из своей среды командиров,
доставали оружие, вели неустанное наблюдение за действиями британских войск. Возглавляемая
Полем Ривером разведка успела предупредить С. Адамса и Дж. Хэнкока о грозящем им аресте.
Прискакав ночью в Лексингтон, Ривери успел также предупредить ополченцев о предстоящем захвате
британцами складов оружия. Прибывший туда утром отряд английских солдат был встречен
партизанами в полной боевой готовности. В первых сражениях у Лексингтона и Конкорда 19 апреля
1775 г. английские войска столкнулись с тактикой рассыпного строя. Партизаны метко стреляли из-за
деревьев и строений и оставались сами неуязвимыми; англичане потеряли треть своих солдат.
Эти события послужили сигналом к повсеместному захвату оружия народом. Восстание против
Британии началось.

10 мая 1775 г. собрался II Континентальный конгресс. Он констатировал состояние войны с Англией и
15 июня принял решение об организации армии. Во главе ее был поставлен Джордж Вашингтон,
богатый виргинский плантатор. Талантливый полководец и выдающийся политический деятель, он
завоевал популярность среди широких масс народа своей последовательной борьбой за независимость
колоний. 20-тысячная армия «людей минуты» и колониальной милиции, назвавшая себя «лагерем
свободы», окружила Бостон с находившейся в нем британской армией и, хотя английские войска
отбили их наступление, они понесли большие потери.

Весной 1776 г. революционное крыло одержало в конгрессе решительную победу. Был осуществлен
ряд радикальных мероприятий, аннулированы ненавистные навигационные акты и открыты
американские порты для кораблей всех стран. В целях борьбы против установленной британским
флотом блокады колоний было принято решение о снаряжении каперских кораблей. 10 мая 1776 г.
конгресс предложил всем колониям создать новые правительства взамен королевских чиновников. В
ряде колоний это было уже сделано ранее. 4 июля 1776 г. конгресс принял составленную
Джефферсоном Декларацию независимости. Новое государство – Соединенные Штаты Америки –
начало свое самостоятельное существование. Текст Декларации читался народу под пушечные салюты
и звон колоколов, по приказу Вашингтона с ней знакомили идущих в бой солдат. Принятие Декларации
было не только победой сторонников независимости, но и победой революционного крыла над
умеренным внутри партии вигов. Декларация независимости, являвшаяся первой декларацией прав
человека, носила отпечаток породившего ее революционного подъема и существенно отличалась от
позднейших, более умеренных документов американской революции. Она была антифеодальным и
антимонархическим манифестом, провозглашавшим республиканские и буржуазно-демократические
свободы: равенство перед законом, суверенитет народа, его право изменять форму власти.

Главным театром военных действий первые три года оставались северные и центральные штаты.
Британский стратегический план предусматривал изоляцию Новой Англии от остальных богатых
ресурсами штатов путем захвата Нью-Йорка и долины реки Гудзон. На остальных театрах британцы, не
рискуя вторгаться в глубь огромной враждебной страны и используя свое превосходство на море,
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ограничивались наступательными действиями на побережье вблизи своих баз. Американская армия
вынуждена была придерживаться оборонительной тактики. Осажденная с весны 1775 г. в Бостоне
британская армия сдала его в марте 1776 г., оставив здесь значительные военные запасы. В конце
августа 1776 г. американская армия под командованием Вашингтона, обороняя Нью-Йорк, едва не была
окружена у Лонг-Айленда. Армию удалось сохранить ценой потери Нью-Йорка, остававшегося в руках
англичан до конца войны. В декабре англичане нанесли противнику, отступавшему от Нью-Йорка к
Пенсильвании, новое серьезное поражение под Трентоном. Зимой 1776–1777 гг. армия конгресса, еще
мало походившая на регулярную армию, испытывала большие трудности в снабжении и вооружении.
Под влиянием следовавших одно за другим поражений армия теряла боевой дух. Она сократилась с 34
тыс. до 4 тыс. человек. Рождественской ночью 1776 г. Вашингтон, получив свежие подкрепления,
внезапно перешел Делавар, обрушился на британский лагерь у Трентона и разгромил его. В январе
1777 г. он нанес новое поражение англичанам у Принстона.

Военные действия 1777 г. развивались для англичан неудачно. Против них поднялось все население
штатов Новой Англии. 19 октября 1777 г. армия Бургойна, окруженная у Саратоги, принуждена была
сдаться американским войскам под командованием Гейтса. Капитуляция Бургойна повлекла за собой
далеко идущие последствия международного характера. После начала военных действий колоний
против Англии Франция провозгласила нейтралитет. Но, мечтая о реванше за понесенное в
Семилетней войне поражение, она тайно оказывала колониям помощь оружием и снаряжением. На
французских верфях строились суда для американцев. Победа у Саратоги окончательно склонила
французское правительство к заключению с американцами союзного и торгового договора, который и
был подписан в Париже в феврале 1778 г. Французы предприняли военные операции в Индии.
Военные действия происходили также в Вест-Индии, близ берегов Ирландии, у Атлантического
побережья Англии, близ Плимута, в Ла-Манше. В дальнейшем коалиция против Англии была
расширена вступлением в войну Голландии. Имея против себя соединенный флот Франции, Испании
и Голландии, Англия утратила превосходство на море, и дальнейшее ведение войны в Америке стало
для нее весьма затруднительным.

Одной из слабых сторон республики, сыгравших немалую роль в затяжке войны, стала слабость
государственной власти. Отрицательные стороны ее конфедеративного устройства особенно остро
давали себя знать в военное время. Первая конституция США – «Статьи конфедерации и вечного
союза» – была принята конгрессом в 1777 г. и в течение последующих трех лет ратифицирована всеми
штатами. Она сохраняла суверенитет за штатами как самостоятельными государственными единицами,
объединившимися лишь для защиты от общего врага. Конгресс состоял из одной палаты, избираемой
на один год по принципу равного количества представителей от каждого штата, независимо
от численности населения. Пост президента (как главы исполнительной власти) отсутствовал,
конгресс не имел права сбора налогов, штаты сохраняли свою валюту и тарифные законы. Конгресс
неизменно прибегал лишь к одному средству покрытия расходов – выпуску не обеспеченных золотом и
серебром бумажных денег.

В конце 1778 г., высадившись в Джорджии, британская армия захватила Саванну, а через год осадила и
весной 1780 г. взяла столицу Южной Каролины, Чарлстон. В августе 1780 г. американцы потерпели
большое поражение у Кэмдена. Перелом в ходе операций на Юге в пользу американцев связан с
передачей командования Южной армией одному из наиболее выдающихся полководцев войны за
Независимость – бывшему кузнецу Натаниэлю Грину. В начале 1781 г. Грин нанес британской армии
генерала Корнуоллиса ряд поражений. Вскоре обе Каролины и Джорджия были освобождены от врага,
решающие операции развернулись в Виргинии, где действовали две американские армии, одна
под командованием молодого француза маркиза Лафайета, другая – генерала Уэйна.

Осенью 1781 г. английская армия под командованием Корнуоллиса расположилась под Йорктауном
(Виргиния). Готовившийся в это время к взятию Нью-Йорка Вашингтон спешно двинулся с частью
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своих сил в Виргинию. К этому же времени было приурочено прибытие в Чезапикскую бухту сильной
французской эскадры адмирала де Грассе.

1 октября армия Корнуоллиса оказалась отрезанной от снабжения и окруженной у Йорктауна с суши и с
моря американо-французскими частями, в три раза превосходившими численность британских войск.
19 октября Корнуоллису пришлось капитулировать. Победой при Йорктауне по существу закончились
активные военные операции. В Версале в 1783 г. был заключен мирный договор, по которому Англия,
признав независимость США, передала им земли на Западе, между Аллеганскими горами и рекой
Миссисипи, взамен чего конгресс со своей стороны обязался рекомендовать штатам уплатить
английским купцам довоенные долги и компенсацию за конфискованную собственность тори.

Весной 1787 г., был созван конституционный конвент в Филадельфии по вопросу пересмотра
конституции. В отличие от «Статей конфедерации» новая конституция предоставляла федеральному
правительству обширные полномочия. Законодательный орган – конгресс (сенат и палата
представителей) получал право налогообложения, право распоряжения национализированным на
Северо-Западе земельным фондом, право содержания армии и флота, регулирования торговли, чеканки
монеты, внешних займов. Президенту, избираемому не прямыми выборами, а коллегией выборщиков,
предоставлены были полномочия, которые намного превышали полномочия английского короля.
Он обладал правом вето по отношению к законодательным постановлениям, но вето теряло силу, если
закон принимался двумя третями членов обеих палат. Президент являлся главнокомандующим армией
и флотом, назначал пожизненно, с последующим утверждением сената, членов Верховного суда, а
также министров и послов. Консервативный характер конституции позднее еще усилился, когда
Верховный суд присвоил себе право толкования конституции, т. е. право признавать
неконституционным любой закон. Творцов конституции вдохновляла идея Монтескье о «разделении
и равновесии властей». Ратификация конституции штатами затянулась на несколько лет, а штат Род-
Айленд вообще отверг конституцию путем референдума и не принимал участия в выборах первого
конгресса, вступив снова в союз лишь в 1790 г. В Нью-Йорке в день провозглашения независимости, 4
июля, текст новой конституции был торжественно сожжен при стечении многочисленной толпы. В
процессе ратификации вносились десятки поправок. В большинстве штатов конституция была
ратифицирована лишь при условии присоединения к ней билля о правах. Первые десять поправок к
Конституции (билль о правах) были утверждены конгрессом и ратифицированы в 1789–1791 гг. Они
утверждали следующие буржуазно-демократические свободы: свобода слова, печати, собраний,
личности, петиций, ношения оружия, суд присяжных, отказ от постоянной армии, отделение церкви
от государства, гарантии суверенитета штатов.

Методические рекомендации
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Методические рекомендации
Цель занятий – изучение истоков американской государственности – социально-экономических,
политических и идейных. Отдельные вопросы посвящены роли и деятельности американских «отцов-
основателей». Тематика занятия предполагает изучение фактического исторического материала на
базе учебной и научной литературы («История США», «Война за независимость…» и др.).

Для понимания специфики антианглийского движения необходимо вспомните историю английской
колонизации Северной Америки. До середины ХVIII в. колонии имели достаточно значительную
политическую автономию. Преобразования и принятие ряда новых колониальных законов в Англии
вызвало ухудшение экономического и политического статуса колоний. Началась война за
независимость английских колоний.

Приведенные в пособии документы дают возможность ознакомиться с антианглийскими
настроениями в молодом американском обществе и поисками им нового пути развития уже в
качестве независимой державы.

Важнейшим программным документом стала Декларация независимости, написанная Томасом
Джефферсоном и одобренная 4 июля 1776 г. Континентальным конгрессом. Ознакомьтесь с её
текстом и выясните, какие именно обвинения выдвигали колонисты в адрес метрополии. Обоснуйте
связь естественных прав человека и концепции договорной природы государства (теория
«общественного договора»).

Победа колонистов в Войне за независимость сделала возможным создание государства и общества
нового типа. Наиболее острой проблемой для американцев стало определение характера
государственного строя США. Сразу же после провозглашения независимости каждый из
американских штатов одобрил собственную конституцию, действовавшую в рамках только этого
штата. Для координации действий штатов в 1781 г. была создана общеамериканская конфедерация,
чье устройство было законодательно оформлено актом, получившим название «Статьи
конфедерации и вечного союза». Главный вопрос, который нужно выяснить из текста документа –
это соотношение роли центральной и региональной властей. Полномочия конфедеративных органов
были во многом ограниченными как по объему, так и по способам их осуществления.

Фактически сразу после принятия конфедеративной конституции в США начинается борьба за
усиление центральной власти. Основными факторами преобразования конфедерации в федерацию
стали экономические взаимосвязи между штатами, национальное единство и военная слабость
конфедеративного союза 13 штатов. В начавшейся борьбе верх взяли сторонники усиления
центральной власти («федералисты»), обосновывавшие свою позицию необходимостью общей
внешней политики и обороны, преодоления серьезных экономических и социальных проблем,
вызванных Войной за независимость.

Важнейшим документом по данной теме является новая конституция, принятая в Филадельфии 17
сентября 1787 г. Конституция США стала первой в мировой истории конституцией с формально-
юридической точки зрения. Ее основные провозглашаемые принципы – стабильность, республиканская
форма правления, федерализм, разделение власти на три ветви, компромиссность (как между
центром и штатами, так и между ветвями власти, большими и маленькими штатами). Выясните по
тексту конституции, каким образом эти принципы в ней закреплены, какова структура
Конституции. Ознакомьтесь по тексту Конституции с порядком формирования Конгресса и его
полномочиями. Исполнительную власть возглавляет президент, являющийся и главой государства.
Определите порядок избрания президента США. Высшим органом судебной власти является
Верховный суд США, назначаемый президентом с совета и согласия сената. Определите по
конституции полномочия судебной власти США.
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Также необходимо изучить историю изменения положений конституции путем внесения в нее
поправок. Наиболее важным является принятие Билля о правах первых 10 поправок к американской
конституции, в тексте которой отсутствовали нормы правового статуса личности. Выясните по
тексту Билля, какие права личности и гарантии их соблюдения содержит Конституция США.

Анализ текстов документов («Декларации независимости», «Статей конфедерации», Конституции
1787 г.) предполагается проводить по следующей схеме:

• формулирование принципа народного суверенитета;

• формулирование принципов свободы и демократии;

• построение механизма разделения и взаимодействия властей;

• объем и гарантии гражданских прав.

Контрольные вопросы по документам

1. В чем причина принятия Декларации независимости?

2. Для чего в Декларации независимости содержится длинное и скрупулезное перечисление
преступлений английского короля?

3. Почему соединенные Штаты отказались от монархической формы правления?

4. Проанализируйте основные недостатки конфедеративной формы государственного устройства,
сложившейся в США в начале 1780-х годов.

5. В чем причины недолговечности конфедеративного периода в истории США?

6. Охарактеризуйте конституцию 1787 года. Насколько передовым законом на момент своего
создания она стала?

7. Почему в исходном тексте конституции 1787 года отсутствуют упоминания ο правах личности?

8. Охарактеризуйте систему разделения властей в США. К какому типу республики можно отнести
США (парламентская, президентская, смешанная)?

9. Сравните положение отдельных штатов и полномочия центральной власти по конституциям
1781 и 1787 годов. Можно ли сказать, что по действующей конституции федеральный центр имеет
безусловное превосходство над штатами?

10. Укажите, за всем ли населением Соединенных Штатов Америки признавались естественные
права человека (с опорой на Конституцию США)?
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Документы
1. ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

4 июля 1776 г.

В конгрессе, 4 июля 1776 года. Единогласная декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки.

Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политическую связь, соединяющую его с
другим народом, и занять наравне с остальными державами независимое положение, на которое ему
дают право естественные и божеские законы, – то должное уважение к мнению человечества
обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению.

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим
Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и
стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства,
заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма
правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить
ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти,
какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью.
Конечно, осторожность советует не менять правительств, существующих с давних пор, из-за
маловажных или временных причин. И мы, действительно, видим на деле, что люди скорее готовы
терпеть зло до последней возможности, чем восстановить свои права, отменив правительственные
формы, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпации, неизменно
преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать этот народ во власть
неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство
и на будущее время вверить свою безопасность другой охране. Эти колонии также долго и терпеливо
переносили разные притеснения, и только необходимость заставляет их теперь изменить свою
прежнюю форму правления. История нынешнего короля Великобритании полна беспрестанных
несправедливостей и узурпации, прямо клонившихся к тому, чтобы ввести неограниченную тиранию
в этих штатах. В доказательство представляем на суд беспристрастному миру следующие факты:

Он отказывался утверждать законы, в высшей степени полезные и необходимые для общего блага.

Он запрещал своим губернаторам проводить некоторые законы неотложной важности иначе, как под
условием, чтобы действие их было приостановлено до тех пор, пока он даст свое согласие; когда же
действие их бывало приостановлено, он уже больше не обращал на них внимания.

Он соглашался проводить некоторые другие законы, важные для интересов обширных областей, только
в том случае, если жители этих областей откажутся от права представительства в законодательном
собрании, права, неоцененного для них и страшного только для тиранов.

С единственной целью утомить законодательные собрания и этим принудить их к подчинению себе,
он созывал их в местах, неудобных и непривычных для них, вдали от тех пунктов, где хранятся
правительственные документы.

Он неоднократно распускал палаты представителей за то, что они с мужественною твердостью
противились его попыткам нарушить права народа.

Распустив палаты, он в течение долгого времени не позволял выбирать новых представителей,
вследствие чего законодательная власть, которая не может совершенно исчезнуть, возвращалась к
народной массе, и штат в это время подвергался всем опасностям вторжения извне и внутренних смут.
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Он старался препятствовать заселению этих штатов, затрудняя с этой целью проведение законов о
натурализации иностранцев, запрещая законы, поощрявшие эмиграцию в Америку, и делая условия
приобретения земли здесь более обременительными.

Он затруднял отправление правосудия, отказываясь утверждать законы, которыми устанавливалась
судебная власть.

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли в том, что касается определения
срока их службы и размеров жалования.

Он создал множество новых должностей и прислал сюда толпу своих чиновников, разоряющих народ
и высасывающих из него все соки.

В мирное время он содержал среди нас постоянную армию без согласия наших законодательных
собраний.

Он стремился сделать военную власть независимой от гражданской и поставить первую выше второй.

Он соединился с другими лицами (подразумевается британский парламент), чтобы заодно с ними
подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и непризнаваемой нашими законами; он
утвердил акты этой мнимой законодательной власти (то есть парламента), которыми предписывались
следующие меры:

• Размещение среди нас значительных вооруженных отрядов.

• Предание солдат, совершивших убийство среди жителей этих штатов, особому суду, в которых их
судили только для виду с целью избавить от наказания.

• Прекращение нашей торговли со всеми частями света.

• Обложение нас налогами без нашего согласия.

• Лишение нас во многих случаях преимуществ суда присяжных.

• Отправление нас за море для суда за мнимые преступления.

• Уничтожение в соседней с нами провинции свободной системы английских законов и введение в
ней неограниченной формы правления, одновременно с расширением ее границ, для того, чтобы
эта провинция служила примером и орудием для распространения такой же неограниченной
формы правления и на эти колонии.

• Лишение нас наших хартий, отмена самых дорогих для нас законов и существенное изменение
наших правительственных форм.

• Приостановление деятельности наших законодательных собраний и предоставление права
предписывать нам законы лицам, издавшим эти акты.

Далее король Великобритании отказался от управления нами, лишив нас своего покровительства и
объявив нам войну.

Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и убивал наших граждан.

В настоящее время он шлет армию чужеземных наемников довершить дело смерти, разорения и
тирании, начатое им с такой жестокостью и таким вероломством, какие едва ли встречались даже в
самые варварские века и совершенно недостойны главы цивилизованной нации.
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Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, поднять оружие против родной
страны и убивать своих друзей и братьев или в свою очередь пасть от их руки.

Он возбуждал среди нас внутренние восстания (подразумеваются попытки произвести восстание
рабов) и старался побудить к нападению на жителей наших пограничных областей, бесчеловечных
диких индейцев, которые, как известно, на войне истребляют всех без различия пола, возраста и
положения.

На каждой стадии этих притеснений мы подавали королю петиции, составленные в самых смиренных
выражениях, и просили его об оказании нам правосудия; но единственным ответом на все наши
петиции были только новые оскорбления. Государь, характер которого заключает в себе все черты
тирана, не способен управлять свободным народом.

Нельзя также сказать, чтобы мы не обращали внимания на наших братьев-британцев. Время от
времени мы предостерегали их о попытках их законодательного собрания подчинить нас незаконной
юрисдикции. Мы напоминали им о тех условиях, при которых мы эмигрировали и поселились здесь.
Мы взывали ко врожденному в них чувству справедливости и великодушию и заклинали их узами
нашего родства с ними выразить порицание актам узурпации, которые неизбежно должны были
разъединить нас и прекратить сношения между нами. Но они также остались глухи к голосу
справедливости и кровного родства. Поэтому мы должны подчиниться необходимости,
принуждающей нас отделиться от них, и считать их отныне, как и другие народы, врагами во время
войны и друзьями во время мира.

В силу всего этого, мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на общий
конгресс, призывая Верховного Судию мира в свидетели правоты наших намерений, объявляем от
имени и по уполномочию народа, что эти соединенные колонии суть и по праву должны быть
свободные и независимые Штаты. С этого времени они освобождаются от всякого подданства
британской короне, и всякая политическая связь между ними и великобританским государством
совершенно порывается. В качестве свободных и независимых Штатов они приобретают полное право
объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все то, на что имеет
право всякое независимое государство. Твердо уповая на помощь божественного Провидения,
мы взаимно обязываемся друг другу поддерживать эту декларацию жизнью, имуществом и честью.

Джон Ганкок

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. С. 167–
170.

2. СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦИИ 1781–1788 ГОДА

Статьи конфедерации и вечного союза между Штатами Нью-Гемпширом, Массачусетсом, Род-
Айлендом и колонией Провиденсом, Коннектикутом, Нью-Йорком, Нью-Джерси, Пенсильванией,
Делавером, Мерилендом, Виргинией, Северной Каролиной, Южной Каролиной и Георгией.

Статья I. Эта конфедерация должна носить название «Соединенных Штатов Америки».

Ст. II. Каждый Штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и независимость, равно как всю
власть, всю юрисдикцию и все права, которые не представлены этой конфедерацией Соединенным
Штатам, собравшимся на конгресс.
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Ст. III. Каждый из перечисленных Штатов вступает в прочный дружеский союз с каждым из
остальных Штатов для общей защиты, для обеспечения своих вольностей, для взаимной и общей
пользы, обязываясь помогать один другому против всяких насилий или против всяких нападений,
сделанных на один из них из-за религии, из-за верховных прав, из-за торговли или по какому-либо
другому поводу.

Ст. IV. Чтобы лучше упрочить и увековечить взаимную дружбу и взаимные сношения между
населением различных Штатов этого Союза, свободные жители каждого из этих Штатов, за
исключением нищих, бродяг и людей, спасшихся бегством от исполнения судебного приговора,
должны пользоваться всеми привилегиями и льготами свободных граждан во всех Штатах; жители
каждого Штата должны иметь право свободно въезжать в другие Штаты или выезжать из них, должны
пользоваться там наравне с местными жителями промышленными и торговыми привилегиями и
должны наравне с ними подчиняться уплате налогов и пошлин и другим ограничениям; но эти
ограничения не должны доходить до запрещения обратно увозить в другой Штат ту собственность,
которая была оттуда привезена; они также не должны доходить до наложения одним из Штатов каких-
либо податей или ограничений на собственность Соединенных Штатов или одного из них.

Если человек, обвиняемый в государственной измене, в подлоге или в каком-либо другом важном
преступлении, будет искать спасения в бегстве и будет отыскан в одном из Соединенных Штатов, то
он должен быть выдан по требованию губернатора или исполнительной власти того Штата, из
которого бежал, и должен быть представлен в тот Штат, где должен происходить над ним суд.

В каждом из этих Штатов должно быть оказываемо полное доверие к постановлениям и
распоряжениям судов и должностных лиц каждого другого Штата.

Ст. V. Для более удобного заведования общими интересами Соединенных Штатов ежегодно должны
быть избираемы (по установленному законодательным собранием каждого Штата способу) делегаты
для съезда на конгресс в первый понедельник ноября с предоставлением каждому Штату права
отзывать всех его делегатов или некоторых из них во всякое время в течение года и заменять их
другими делегатами на остальную часть года.

Ни один из Штатов не должен иметь ни менее двух представителей в конгрессе, ни более семи; никто
не может быть делегатом более трех лет в течение одного шестилетия; кто состоит в звании делегата,
тот не может занимать никакую должность в Соединенных Штатах, за которую он сам или кто-либо
другой вместо него получает жалованье, вознаграждение или денежные выгоды какого бы то ни было
рода.

Каждый Штат должен иметь своих собственных делегатов на всяком собрании Штатов и во всяком
комитете Штатов.

При разрешении вопросов в конгрессе Соединенных Штатов каждый Штат должен иметь один голос.

Свобода слова и прений в конгрессе не должна встречать препятствий ни в судах ни в каком-либо
другом месте вне конгресса, а члена конгресса нельзя подвергать ни аресту, ни тюремному заключению
ни в то время, как он отправляется в конгресс, ни в то время, как он возвращается из конгресса, ни в то
время, как он посещает заседания конгресса, иначе, как за государственную измену, за уголовное
преступление или за нарушение внутреннего спокойствия.

Ст. VI. Без согласия собравшихся на конгресс Соединенных Штатов ни один Штат не должен
отправлять послов к какому-нибудь королю, принцу или государству, не должен принимать от них
послов и не должен вступать с ними в совещания, в соглашения, в союз или заключать договоры;
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никто из занимающих какую-либо прибыльную должность в Соединенных Штатах или получивший от
них какое-либо поручение, не должен принимать никаких подарков, вознаграждений, должностей или
титулов от королей, принцев или от иностранных государств; ни собравшиеся на конгресс
Соединенные Штаты, ни каждый отдельный Штат не могут раздавать никаких дворянских титулов.

Два или более Штата не могут заключать между собою трактаты или союзы без согласия собравшихся
на конгресс Соединенных Штатов и не объяснивши подробно, с какою целью составляются эти
трактаты или союзы и как долго они должны оставаться в силе.

Ни один из Штатов не должен вводить такие налоги или пошлины, которые были бы нарушением
каких-либо условий в договорах, заключенных собравшимися на конгресс Соединенными Штатами с
каким-либо королем, принцем или государством, или же уже предложенных конгрессом
правительствам французскому и испанскому.

Всякий Штат имеет право содержать в мирное время военные корабли только в том числе, какое
конгресс признает необходимым для его защиты или для его торговых интересов; всякий Штат имеет
право содержать в мирное время только такую армию, какая, по мнению конгресса, необходима для
снабжения гарнизонами тех крепостей, которые служат охраной для внешней безопасности Штата; но
каждый из Штатов обязан всегда иметь в готовности хорошо организованную и дисциплинированную
милицию, снабженную достаточным количеством оружия и платья; кроме того, он должен постоянно
иметь в арсенале готовыми к употреблению полевые артиллерийские орудия и палатки
в установленном количестве, также оружие, боевые запасы и фуры.

Ни один из Штатов не имеет права предпринимать войну без согласия собравшихся на конгресс
Соединенных Штатов; исключение из этого правила допускается только в том случае, если Штат
подвергнется неприятельскому нашествию, или если он узнает о намерении какого-нибудь индейского
племени вторгнуться на его территорию, а ввиду неминуемой опасности нельзя будет терять времени в
ожидании распоряжений от собравшихся на конгресс Соединенных Штатов; каждый Штат имеет
право снаряжать военные корабли и выдавать им каперские свидетельства только после состоявшегося
по решению конгресса объявления войны, только против тех королевств, государств
или их подданных, которым объявлена война и только с соблюдением тех правил, которые будут
установлены собравшимися на конгресс Соединенными Штатами; исключение допускается только в
том случае, если Штат подвергнется нападениям пиратов; тогда он может снаряжать для своей защиты
военные корабли и содержать их, пока не минует опасность или пока не будет сделано какого-нибудь
другого распоряжения собравшимися на конгресс Соединенными Штатами.

Ст. VII. Когда каким-нибудь Штатом организована сухопутная армия для общей обороны, то все
офицеры не выше полковников должны быть назначаемы законодательным собранием того Штата,
который организовал эту армию, а все открывающиеся вакансии должны быть замещаемы тем же
Штатом, который сделал первоначальные назначения.

Ст. VIII. Все военные издержки и всякие другие расходы на общую оборону или для общей пользы,
разрешенные собравшимися на конгресс Соединенными Штатами, должны делаться из общей казны,
которая должна пополняться Штатами соразмерно с ценностью земель и построек, а оценка этих
земель и построек должна производиться тем способом, который будет указан объединившимися на
конгрессе Соединенными Штатами. Соразмерно с этой оценкой законодательные собрания Штатов
должны налагать и взыскивать подати в такие сроки, какие будут установлены конгрессом.

Ст. IX. Собравшимся на конгресс Соединенным Штатам принадлежит исключительное право
разрешать вопросы касательно мира и войны, за исключением тех случаев, которые упомянуты в
шестой статье; им одним принадлежит право отправлять и принимать послов и заключать трактаты и
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союзы с тем условием, чтобы не заключались трактаты, которыми ограничивалось бы право отдельных
Штатов облагать иноземцев такими же налогами и податями, какими обложены их собственные
жители, или которыми запрещалось бы вывозить или ввозить какие-либо товары или продукты; кроме
того, конгрессу исключительно принадлежат следующие права: устанавливать правила
для определения в каждом данном случае, какая отнятая у неприятеля на суше или на море добыча
законна и каким образом она должна быть распределена; выдавать каперские свидетельства
(Каперские свидетельства – письменные разрешения частным владельцам вооруженных судов
нападать на вражеские торговые корабли и на суда нейтральных стран. Каперство было запрещено
Парижским трактатом в 1856 г.) в мирное время; назначать суды для разбирательства дел о разбоях,
совершенных в открытом море; учреждать суды для принятия и окончательного разрешения апелляции
по делам о захвате добычи с тем ограничением, что ни один из членов конгресса не может быть
назначен членом таких судов.

Собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты также должны служить высшей апелляционной
инстанцией во всех спорах и недоразумениях, возникших или могущих возникнуть между двумя или
более Штатами касательно их границ, юрисдикции или какого-либо другого предмета; этим правом
конгресс может пользоваться только следующим образом: когда законодательная или исполнительная
власть или легально уполномоченный агент какого-либо Штата, вступившего в спор с другим Штатом,
представит прошение в конгрессе с объяснением сущности спорного вопроса и с просьбой разрешить
его, то конгресс должен об этом уведомить законодательную или исполнительную власть другого
Штата и назначить день для явки уполномоченных от обеих сторон; этим уполномоченным будет
предложено назначить по взаимному соглашению комиссионеров или судей, из которых должен быть
составлен суд для рассмотрения и разрешения спорного вопроса; если не состоится такое соглашение,
то конгресс должен назначить по три лица от каждого из Соединенных Штатов; из списка этих лиц
каждая из тяжущихся сторон должна поочередно вычеркивать по одному имени, пока не останется в
списке только тринадцать имен; из этого числа должны быть вынуты по жребию в присутствии
конгресса не менее семи и не более девяти имен по усмотрению конгресса; эти лица или пятеро из них
должны быть теми комиссионерами или судьями, которые должны рассмотреть и решить спорное дело
большинством голосов; если же которая-либо из тяжущихся сторон не пришлет к назначенному дню
уполномоченного и не представит таких мотивов неявки, которые будут признаны конгрессом
удовлетворительными, или если один из этих уполномоченных откажется от вычеркивания имен, то
конгресс назначит по три лица от каждого Штата и предоставит секретарю конгресса право
вычеркивать имена вместо неявившейся или отказавшейся от вычеркивания стороны; решение суда,
составленного вышеозначенным способом, будет окончательным; если которая-либо из сторон не
захочет подчиниться авторитету такого суда, или если она не захочет явиться на суд и отстаивать свои
права, то суд все-таки должен приступить к постановлению приговора или решения, которое будет
считаться окончательным; и решение суда и все производство дела должны быть в обоих случаях
представлены в конгресс и внесены в число актов конгресса для обеспечения заинтересованных в деле
лиц; каждый комиссионер должен перед явкой на суд принести присягу (к которой его приводит один
из членов верховного суда того Штата, в котором будет рассматриваться дело), что он будет
добросовестно излагать сущность дела по своему разумению, не увлекаясь ни своими личными
чувствами, ни надеждой получить награду. Ни один из Штатов не может быть лишен своей
территории в пользу Соединенных Штатов.

Если возникнет спор о частных правах на землю, предъявляемых на основании даровой уступки от
двух или более Штатов, то вследствие поданного одной из сторон прошения в конгресс такие споры
разрешаются описанным выше способом, установленным для разрешения споров между различными
Штатами касательно их территориальной юрисдикции.
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Собравшимся на конгресс Соединенным Штатам также исключительно принадлежат следующие права:
определять количество лигатуры (Определить количество лигатуры – это значит установить строгое
количество того или иного металла, который должен быть введен в сплав для придания ему
требуемого свойства и необходимой ценности. Содержание лигатуры в сплаве благородного металла
характеризуется его пробой.) и цену для той монеты, которая чеканится по их распоряжению или по
распоряжению отдельных Штатов; устанавливать норму для весов и мер во всех Соединенных Штатах;
регулировать торговлю и заведовать всеми делами с индейцами, не входящими в состав населения
какого-либо Штата; при этом не следует стеснять или нарушать законодательные права отдельных
Штатов в пределах территории этих Штатов; учреждать и регулировать почтовые сообщения между
различными Штатами на всей территории Соединенных Штатов и облагать перевозимую переписку
такой платой, какая окажется необходимой для покрытия расходов почтового ведомства; назначать всех
должностных лиц сухопутной армии, находящейся на службе Соединенных Штатов, кроме полковых
офицеров; назначать всех должностных лиц для военного флота и каких бы то ни было должностных
лиц, состоящих на службе Соединенных Штатов; издавать правила для управления сухопутными и
морскими военными силами и руководить военными действиями.

Собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты имеют право учредить комитет, который должен
заседать во время прекращения заседания конгресса: он должен носить название «комитета Штатов» и
должен состоять из одного делегата от каждого Штата; конгресс имеет право назначать другие
комитеты и гражданских должностных лиц, какие окажутся необходимыми для ведения общих дел под
руководством Соединенных Штатов; он имеет право: назначать одного из своих членов председателем
комитета лишь с тем условием, чтобы никто не занимал должности председателя более одного года в
течение трех лет; приводить в ясность, какие суммы необходимы для расходов и употреблять эти
суммы на государственные нужды; занимать деньги или выпускать кредитные билеты от имени
Соединенных Штатов и через каждые полгода сообщать отдельным Штатам отчет о занятых суммах и
о выпущенных кредитных билетах; сооружать флот и снабжать его всем нужным: устанавливать размер
сухопутной армии и требовать от каждого Штата участия в расходах соразмерно с числом его белого
населения; вслед за этим законодательное собрание каждого Штата должно назначить офицеров,
набрать солдат, одеть и вооружить их на счет Соединенных Штатов; таким образом, собранные и
вооруженные офицеры и солдаты должны быть отправлены в назначенный пункт и в срок,
назначенный собравшимися на конгресс Соединенными Штатами; но, если собравшиеся на конгресс
Соединенные Штаты найдут, что ввиду особых обстоятельств какой-нибудь Штат не обязан набирать
солдат или должен набирать их в меньшем числе сравнительно с установленной нормой, а какой-
нибудь другой Штат должен набрать солдат в числе, превышающем установленную норму, то это
добавочное число офицеров и солдат должно быть снаряжено, одето и вооружено обычным способом;
если же законодательное собрание такого Штата найдет, что нельзя набрать такого экстраординарного
прибавления к нормальной цифре, то оно оденет и вооружит столько превосходящих установленную
норму офицеров и солдат, сколько считает возможным, и отправит их в тот пункт и в такой срок, какие
назначены собравшимися на конгресс Соединенными Штатами.

Собравшиеся на конгресс Соединенные Штаты не имеют права без одобрения со стороны девяти
Штатов: предпринимать войну, выдавать в мирное время каперские свидетельства, заключать трактаты
или союзы, чеканить монету или устанавливать ее ценность, определять размер расходов,
необходимых для защиты или для общих интересов Соединенных Штатов, выпускать бумажные
деньги, делать займы от имени Соединенных Штатов, делать ассигновки сумм на расходы,
устанавливать какое число военных кораблей должно быть построено или куплено или какое число
солдат должно быть набрано для сухопутной армии или для флота, назначать главнокомандующего
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армии или флота; конгресс не имеет права разрешать какие-либо другие вопросы (кроме вопроса
об отсрочках заседаний с одного дня на другой) иначе, как большинством голосов.

Конгресс Соединенных Штатов имеет право прекращать свои заседания на всякий срок и переносить
их во всякое место внутри Соединенных Штатов, но так, чтобы период прекращения заседаний не
превышал шести месяцев; он должен ежемесячно издавать журнал своих занятий, за исключением тех
частей этого журнала, в которых идет речь о трактатах, союзах или военных действиях, которые, по
мнению конгресса, должны быть сохраняемы в тайне; утвердительные и отрицательные ответы
Штатов по всякому вопросу должны быть вносимы в журнал, если этого потребует кто-либо из
делегатов; делегатам Штатов следует доставлять, по их требованию, копии с упомянутого журнала
для представления в законодательные собрания их Штатов, за исключением из журнала тех частей, о
которых упомянуто выше.

Ст. X. Комитет Штатов или девяти из них должен иметь право во время прекращения заседаний
конгресса, пользоваться теми правами конгресса, какие будут от времени до времени предоставлять ему
собравшиеся на конгрессе Соединенные Штаты с одобрения девяти Штатов; но этому комитету нельзя
предоставлять тех прав, для пользования которыми требуется, на основании Статей Конфедерации,
согласие девяти Штатов на конгрессе Соединенных Штатов.

Ст. XI. Ввиду того, что Канада присоединяется к этой Конфедерации и принимает участие в мерах,
предписываемых Соединенными Штатами, она должна быть принята в Конфедерацию и должна
иметь право пользоваться всеми выгодами этого Союза; но никакая другая колония не должна быть
принимаема в состав Союза иначе, как с одобрения девяти Штатов.

Ст. XII. Все выпущенные кредитные билеты, все займы и долги, сделанные конгрессом до собрания
Соединенных Штатов на основании теперешней Конфедерации, должны лежать на Соединенных
Штатах; а за их уплату служат формальной порукой и Соединенные Штаты и общественная совесть.

Ст. XIII. Каждый Штат должен подчиняться решениям собравшихся на конгресс Соединенных Штатов
по всем вопросам, разрешение которых предоставлено этим Штатам на основании этой
Конфедерации. А статьи этой Конфедерации должны быть ненарушимо соблюдаемы каждым Штатом
и союз должен быть вечен; никакая из этих статей не может быть впоследствии изменена иначе, как по
желанию конгресса Соединенных Штатов и с одобрения законодательных собраний каждого Штата.

Так как Всевышнему угодно было, чтобы законодательные собрания, от которых мы состоим
представителями в конгрессе, согласились одобрить вышеизложенные статьи Конфедерации и вечного
союза и уполномочили нас утвердить их, то мы, нижеподписавшиеся делегаты, заявляем, что в силу
предоставленных нам для этой цели прав, мы от имени наших доверителей вполне одобряем и
утверждаем каждую из вышеизложенных статей Конфедерации и вечного союза, и все подробности,
какие входят в содержание тех статей. Мы, кроме того, формально ручаемся за наших доверителей в
том, что они будут подчиняться решениям собравшихся на конгресс Соединенных Штатов по всем
вопросам, разрешение которых предоставлено этим Штатам этой Конфедерацией; мы также ручаемся
за то, что статьи Конфедерации будут ненарушимо соблюдаемы теми Штатами, от которых мы состоим
представителями, и что союз будет вечен. В удостоверении чего мы на конгрессе подписали этот
документ. Утверждено в Филадельфии, в Штате Пенсильвания, в 9 день июля 1778 года, и в третий
год независимости Америки (эти статьи вступили в действие с 1 марта 1781 г. после подписания их
делегацией штата Мериленд, позднее всех изъявившего согласие присоединиться к Конфедерации).

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. С. 171–
178.
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3. КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Принята 17 сентября 1787 года

(полный текст с 26 поправками)

Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, установить правосудие,
гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать общему
благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, провозглашаем и учреждаем
настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки.

Статья I

Раздел 1. Все законодательные полномочия, сим установленные, предоставляются Конгрессу
Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Палаты представителей.

Раздел 2. Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в два года населением в
отдельных штатах; избиратели в каждом штате должны отвечать требованиям, предъявляемым к
избирателям более многочисленной палаты законодательного собрания штата.

Не может быть представителем тот, кто не достиг возраста двадцати пяти лег, не был в течение семи
лет гражданином Соединенных Штатов и не является на момент избрания жителем того штата, в коем
выбирается.

Представители и прямые налоги распределяются между отдельными штатами, которые могут быть
включены в настоящий Союз, пропорционально численности населения, каковая определяется
посредством прибавления ко всему числу свободных лиц, включая тех, кто обязан находиться в
услужении в течение многолетнего срока, и исключая не облагаемых налогом индейцев трех пятых
всех прочих лиц. Всеобщее исчисление населения будет произведено в течение трех лет после первой
сессии Конгресса Соединенных Штатов, а затем через каждые десять лет в порядке, установленном
законом. Число представителей не должно превышать одного на каждые тридцать тысяч жителей,
но каждый штат должен иметь, по меньшей мере одного представителя, и пока таковое исчисление не
будет произведено, штату Нью-Гэмпшир положено выбрать трех представителей, Массачусетсу –
восемь, Род-Айленду и Плэнтейнш Провиденс – одного, Коннектикуту – пять, Нью-Йорку – шесть,
Нью-Джерси – четырех, Пенсильвании – восемь, Делавэру – одного, Мэриленду – шесть, Виргинии –
десять, Северной Каролине – пять, Южной Каролине – пять и Джорджии – трех представителей.

Когда в представительстве от какого-либо штата открываются вакансии, исполнительная власть оного
издает приказ о проведении выборов для заполнения таковых вакансий.

Палата представителей выбирает своего Спикера и других должностных лиц; только она имеет
исключительное право возбуждать импичмент.

Раздел 3. В состав Сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от каждого штата, избираемые
законодательными собраниями соответствующих штатов на шесть лет; каждый сенатор имеет один
голос.

Когда сенаторы соберутся после первых выборов, они должны быть незамедлительно разделены на
три, по возможности равные, группы. Места сенаторов первой группы становятся вакантными по
истечении второго года, второй группы – по истечении четвертого года и третьей группы – по
истечении шестого года, так чтобы одна треть сенаторов могла быть переизбрана раз в два года. Если
вследствие отставки или по другой причине вакансии откроются во время перерыва в работе
законодательного собрания какого-либо штата, исполнительная власть оного может произвести
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временные назначения до следующей сессии законодательного собрания, которое таковые вакансии
заполнит.

Не может быть сенатором тот, кто не достиг возраста тридцати лет, не был в течение девяти лет
гражданином Соединенных Штатов и не является на момент избрания жителем того штата, в коем
выбирается.

Вице-президент Соединенных Штатов является Председателем Сената, однако участвовать в
голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну.

Сенат выбирает других своих должностных лиц, а также – в отсутствие Вице-президента, или когда он
исполняет обязанности Президента Соединенных Штатов Председателя pro tempore.

Только Сенат имеет исключительное право рассматривать все дела в порядке импичмента. Заседая с
этой целью, сенаторы приносят присягу или дают торжественное обещание. Когда рассматривается
дело Президента Соединенных Штатов, председательствует Главный судья, ни одно лицо не может
быть осуждено без согласия двух третей присутствующих сенаторов.

Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от должности и лишением нрава
занимать и исполнять какую-либо почетную, официальную или приносящую доход должность на
службе Соединенных Штатов. Однако лицо, осужденное таким образом, тем не менее, может в
соответствии с законом подлежать привлечению к уголовной ответственности, суду и наказанию по
приговору суда.

Раздел 4. Время, место и порядок проведения выборов сенаторов и представителей устанавливаются в
каждом штате его законодательным собранием; но Конгресс может в любое время своим законом
установить или изменить правила проведения выборов, за исключением тех, которые касаются места
выборов сенаторов.

Конгресс собирается не реже одного раза в год, и его сессии начинаются в первый понедельник
декабря, если только законом Конгресс не назначит другой день.

Раздел 5. Каждая палата сама является судьею в вопросах выборов, их результатов и квалификаций ее
членов. Большинство членов в каждой из палат составляет кворум, необходимый для ведения дел,
однако палата и в меньшем составе может переносить свои заседания с одного дня на другой и может
быть уполномочена обеспечивать принудительную явку отсутствующих членов таким способом и под
угрозой таких санкций, какие каждая палата может предусмотреть.

Каждая палата может устанавливать правила своих процедур, наказывать своих членов за нарушающее
порядок поведение и с согласия двух третей исключать их из своего состава.

Каждая палата ведет журнал своих заседаний и время от времени публикует его, за исключением тех
разделов, которые, по ее суждению, могут потребовать сохранения в тайне; «да» и «нет», высказанные
членами каждой из палат в голосовании по какому-либо вопросу, по желанию одной пятой
присутствующих членов заносятся в журнал.

Ни одна из палат в течение сессии Конгресса не может без согласия другой прервать заседания более
чем на три дня или перенести их в иное место, чем то, где заседают обе палаты.

Раздел 6. Сенаторы и представители получают за свою службу вознаграждение, устанавливаемое
законом и выплачиваемое Казначейством Соединенных Штатов. Во всех случаях, за исключением
государственной измены, тяжкого преступления и нарушения общественного порядка, они пользуются
привилегией свободы от ареста во время их присутствия на сессии соответствующей палаты и во
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время следования туда и возвращения оттуда; ни за какое выступление или участие в дебатах в каждой
палате с них не может быть спрошено в каком-либо ином месте.

Ни сенатор, ни представитель в течение срока, на который он был избран, не может быть назначен на
какую-либо гражданскую должность в пределах власти Соединенных Штатов, которая создана или
доходы от которой увеличены в течение этого срока; ни одно лицо, занимающее какую-либо
должность на службе Соединенных Штатов, не может быть членом любой из палат во время своего
пребывания в должности.

Раздел 7. Все законопроекты о доходах казны исходят от Палаты представителей, но, как и по другим
законопроектам, Сенат может принимать их и вносить к ним поправки.

Каждый законопроект, принятый Палатой представителей и Сенатом, прежде чем стать законом,
представляется Президенту Соединенных Штатов. Если он одобряет законопроект, то подписывает
его; если не одобряет, то возвращает его со своими возражениями в ту палату, откуда исходит
законопроект. Таковая палата заносит полностью возражения Президента в свой журнал и приступает
к повторному рассмотрению законопроекта. Если после этого рассмотрения законопроект будет принят
двумя третями голосов палаты, он направляется вместе с возражениями Президента в другую палату,
которая также рассматривает его повторно. И если она одобрит законопроект двумя третями голосов,
то он становится законом. Во всех указанных случаях в обеих палатах голосование производится в
форме высказывания «да» или «нет» членами палаты, а имена лиц, голосовавших за и против
законопроекта, заносятся в журнал соответствующей палаты. Если какой-либо законопроект не
возвращен Президентом в течение десяти дней (не считая воскресных) после того, как он был ему
предоставлен, таковой законопроект становится законом так же, как если бы он был подписан
Президентом; законопроект не становится законом, если он не мог быть возвращен в Конгресс ввиду
того, что последний прервал свои заседания.

Все распоряжения, резолюции или решения, для которых может оказаться необходимым согласие и
Сената, и Палаты представителей (за исключением вопроса о перерыве в заседаниях), представляются
Президенту Соединенных Штатов и вступают в силу только после его одобрения, в случае
неодобрения им они могут быть повторно приняты двумя третями голосов Сената и Палаты
представителей в соответствии с правилами и ограничениями, установленными в отношении
законопроектов.

Раздел 8. Конгресс правомочен:

• устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы для того, чтобы выплачивать долги,
обеспечивать совместную оборону и общее благоденствие Соединенных Штатов; причем все
сборы, пошлины и акцизы должны быть единообразны на всей территории Соединенных Штатов;

• занимать деньги в кредит Соединенных Штатов;

• регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными штатами и с
индейскими племенами;

• устанавливать на всей территории Соединенных Штатов единообразные правила натурализации и
принимать единообразные законы по вопросу о банкротствах;

• чеканить монету, регулировать ценность оной и ценность иностранной монеты, устанавливать
единицы мер и весов;
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• устанавливать наказания за подделку ценных бумаг и находящейся в обращении монеты
Соединенных Штатов;

• создавать почтовые службы и почтовые пути;

• содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и
изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия;

• учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду;

• определять и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совершаемые в открытом море, и
преступления против международного права;

• объявлять войну, выдавать удостоверения на каперство и репрессалии и устанавливать правила
относительно захвата трофеев на суше и на воде;

• формировать и обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не должны выделяться более чем
на двухлетний срок;

• создавать и содержать военно-морской флот;

• издавать правила по организации сухопутных и морских сил и управлению ими;

• созывать народное ополчение для обеспечения исполнения законов Союза, подавления мятежей и
отражения вторжений;

• принимать меры по организации, вооружению и обучению народного ополчения и по руководству
той его частью, которая может быть использована на службе Соединенных Штатов, сохраняя за
штатами полномочия по назначению офицеров и подготовке народного ополчения в соответствии
с уставными требованиями, предписанными Конгрессом;

• осуществлять во всех случаях исключительные законодательные полномочия в отношении округа
(не превышающего десяти квадратных миль), который, будучи уступлен отдельными штатами и
принят Конгрессом, станет местом пребывания правительства Соединенных Штатов; осуществлять
подобную власть в отношении всех земель. приобретенных с согласия законодательного собрания
штата, в котором эти земли находятся, для возведения фортов, складов, арсеналов, верфей и других
необходимых сооружений;

• издавать все законы, которые будут необходимы и уместны для приведения в действие
вышеперечисленных полномочий и всех других полномочий, предоставленных настоящей
Конституцией Правительству Соединенных Штатов или какому-либо департаменту или
должностному лицу оного.

Раздел 9. Перемещение или ввоз тех лиц, которых любой из ныне существующих штатов сочтет
нужным допустить, не должны запрещаться Конгрессом до одна тысяча восемьсот восьмого года,
однако таковой ввоз может облагаться налогом или пошлиной, не превышающими десяти долларов за
каждое лицо.

Действие привилегии приказа habeas corpus не должно приостанавливаться, если только того не
потребует общественная безопасность в случаях восстания или вторжения.

Не должны приниматься билли об опале или законы ex post facto.

Не должны устанавливаться подушные подати или иные прямые налоги иначе как в соответствии с
переписью или исчислением населения, проведение которою предписано выше.
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Не должны облагаться налогом или пошлиной товары, вывозимые из любого штата.

Не должно отдаваться предпочтение – в силу какого-либо постановления о торговле или доходах
казны – портам одного штата перед портами другого; суда, следующие в какой-либо штат или из штата,
не должны принуждаться к заходу в порты другого штата, разгрузке или уплате там сборов.

Не должны выдаваться деньги из Казначейства иначе, как на основе ассигнований, предписанных
законом; сообщения и отчеты о поступлениях и расходах всех государственных денег должны
периодически публиковаться.

Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов; и ни одно лицо, занимающее какую-
либо приносящую доход или официальную должность на службе Соединенных Штатов, не должно без
согласия Конгресса принимать какое-либо подношение, вознаграждение, должность или титул любого
рода от какого-либо короля, принца или иностранного государства.

Раздел 10. Ни один штат не может заключать какой-либо договор, вступать в союз или конфедерацию,
выдавать удостоверения на каперство и репрессалии, чеканить монету, выпускать кредитные билеты,
уплачивать долги чем-либо, кроме золотой или серебряной монеты, принимать билли об опале,
законы ex post facto или законы, нарушающие договорные обязательства, либо жаловать дворянские
титулы.

Ни один штат не может без согласия Конгресса облагать какими-либо пошлинами или сборами на ввоз
или вывоз, за исключением случаев, когда это может быть абсолютно необходимо для исполнения
инспекционных законов штата; чистый доход от всех сборов и пошлин, установленных штатом на ввоз
и вывоз, поступает в распоряжение Казначейства Соединенных Ш1атов, а все таковые законы
подлежат контролю Конгресса и могут быть им пересмотрены.

Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы,
содержать войска или военные корабли в мирное время, заключать какие-либо соглашения или
договоры с другим штатом или с иностранной державой либо вести войну, если только он не
подвергся вторжению или не находится в такой неотвратимой опасности, при которой недопустимо
промедление.

Статья II

Раздел 1. Исполнительная власть предоставляется Президенту Соединенных Штатов Америки. Он
занимает свою должность в течение четырехлетнего срока и вместе с Вице-президентом, выбираемым
на тот же срок, избирается следующим образом.

Каждый штат назначает в таком порядке, который установит его законодательное собрание,
выборщиков в количестве, равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет
право послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или же лицо, занимающее
официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных Штатов, не могут быть
назначены выборщиками.

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за двух лиц, из которых, по крайней
мере, одно не должно быть жителем одного с ними штага. Они же составляют список всех лиц, за
которых голосовали, с указанием числа голосов, поданных за каждого из них; этот список они
подписывают, удостоверяют и направляют опечатанным в место пребывания Правительства
Соединенных Штатов на имя Председателя Сената. Председатель Сената в присутствии Сената и
Палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются. Лицо,
получившее наибольшее число голосов, становится Президентом, при условии, что таковое число
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составляет большинство голосов всех назначенных выборщиков; если же более чем одно лицо
получили таковое большинство, имея при этом равное число голосов, тогда Палата представителей
незамедлительно выбирает одного из них в Президенты, голосуя бюллетенями, если ни одно лицо не
получит большинство голосов, тогда названная Палата таким же способом выбирает Президента из
пяти лиц, которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в
списке. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем представительство от
каждого штата имеет один голос; кворум в таком случае составляют члены Палаты от двух третей
штатов; при этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. В каждом
случае после избрания Президента лицо, получившее наибольшее число голосов выборщиков,
становится Вице-президентом. Если же окажется, что два лица или более получили равное число
голосов, то Сенат выбирает из них Вице-президента, голосуя бюллетенями.

Конгресс может определять время избрания выборщиков и день, когда они подают голоса; таковой
день является единым повсеместно в Соединенных Штатах.

Ни одно лицо, кроме гражданина Соединенных Штатов по рождению и гражданина Соединенных
Штатов на момент принятия настоящей Конституции, не подлежит избранию на должность
Президента; равно как не подлежит избранию на эту должность лицо, не достигшее возраста тридцати
пяти лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в Соединенных Штатах.

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности
осуществлять полномочия и обязанности названной должности таковые переходят к Вице-президенту;
в случае отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Вице-президента
Конгресс может принять закон, указывающий, какое должностное лицо будет действовать в качестве
Президента; таковое должностное лицо выполняет соответствующие обязанности, пока не устранена
причина неспособности Президента выполнять свои обязанности или не избран новый Президент.

Президент в установленные сроки получает за свою службу вознаграждение, которое не может быть ни
увеличено, ни уменьшено в течение периода, на который он был избран, и в пределах этого периода
он не может получать никаких иных доходов от Соединенных Штатов или от какого-либо из штатов.

Перед вступлением в должность Президент приносит следующую присягу или дает следующее
торжественное обещание: «Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять
должность Президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять
и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Раздел 2. Президент является главнокомандующим армией и флотом Соединенных Штатов и
народным ополчением отдельных штатов, когда оно призывается на действительную службу
Соединенных Штатов; он может затребовать мнение в письменном виде от высшего должностного
лица в каждом из исполнительных департаментов по любому вопросу, касающемуся их должностных
обязанностей; он правомочен даровать отсрочку исполнения приговора, а также помилование
за преступление против Соединенных Штатов, кроме как по делам импичмента.

Он правомочен по совету и с согласия Сената заключать международные договоры при условии их
одобрения двумя третями присутствующих сенаторов; он по совету и с согласия Сената назначает
послов, других официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и всех других
должностных лиц Соединенных Штатов, назначение которых Конституцией не предусматривается в
ином порядке и должности которых устанавливаются законом; но Конгресс может законом
предоставить право назначения таких нижестоящих должностных лиц, каких сочтет уместным.
Президенту единолично, судам или главам департаментов.
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Президент правомочен заполнять все вакансии, открывающиеся в период между сессиями Сената,
выдавая удостоверения на должность, срок действия которых истекает в конце его следующей сессии.

Раздел 3. Президент периодически дает Конгрессу информацию о положении Союза и рекомендует к
его рассмотрению такие меры, которые он сочтет необходимыми и целесообразными; он может в
чрезвычайных случаях созвать обе палаты или любую из них, а в случае разногласий между палатами
по поводу времени переноса заседаний он может перенести их сам на такое время, какое сочтет
уместным; он принимает послов и других официальных представителей; он заботится о том, чтобы
законы добросовестно исполнялись, и удостоверяет в должности всех должностных лиц Соединенных
Штатов.

Раздел 4. Президент, Вице-Президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов
могут быть отстранены от должности после осуждения в порядке импичмента за государственную
измену, взяточничество или другие серьезные преступления и мисдиминоры.

Статья III

Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется одному Верховному суду и таким
нижестоящим судам, какие Конгресс может время от времени учреждать. Судьи как Верховного, так и
нижестоящих судов занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и в установленные сроки
получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время их пребывания
в должности.

Раздел 2. Судебная власть распространяется на все дела, основанные на нраве и справедливости,
возникающие на основе настоящей Конституции, законов Соединенных Штатов и международных
договоров, которые заключены или будут заключены от их имени; на все дела, касающиеся послов,
других официальных представителей и консулов; на все дела адмиралтейской и морской юрисдикции;
на споры, стороной в которых являются Соединенные Штаты; на споры между двумя или более
штатами, между каким-либо штатом и гражданами другого штата, между гражданами различных
штатов, между гражданами одного штата, претендующими на земли, предоставляемые другими
штатами, и между штатом или гражданами оного и иностранными государствами, гражданами
или подданными.

По всем делам, касающимся послов, других официальных представителей и консулов, а также тем, в
которых штат является стороной, Верховный суд наделяется юрисдикцией суда первой инстанции. По
всем другим упомянутым выше делам Верховный суд наделяется апелляционной юрисдикцией по
вопросам как права, так и факта, с такими исключениями и по таким правилам, какие устанавливает
Конгресс.

Дела обо всех преступлениях, исключая те, которые преследуются в порядке импичмента, подлежат
рассмотрению судом присяжных; такое рассмотрение должно происходить в том штате, где
преступления совершены; но когда они совершены не в пределах какого-либо штата, рассмотрение
происходит в том месте или местах, какие Конгресс может указать в законе.

Раздел 3. Государственной изменой Соединенным Штатам считается только ведение войны против
них или присоединение к их врагам, оказание врагам помощи и поддержки. Никто не может быть
осужден за государственную измену, кроме как на основании показаний двух свидетелей об одном и
том же очевидном деянии или же собственного признания на открытом заседании суда.

Конгресс правомочен определять наказание за государственную измену, но осуждение за
государственную измену не влечет за собой поражения в правах потомства или конфискации
имущества, иначе как при жизни осужденного лица.
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Статья IV

Раздел 1. Полное доверие и уважение должны оказываться в каждом штате официальным актам,
документам и материалам судопроизводства любого другого штата. Конгресс может путем принятия
общих законов предписывать способ удостоверения подлинности таких актов, документов и
материалов судопроизводства, а также установления их юридической силы.

Раздел 2. Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и льготы граждан других штатов.

Лицо, обвиненное в одном штате в государственной измене, тяжком или ином преступлении,
скрывающееся от правосудия и обнаруженное в другом штате, по требованию исполнительной власти
штата, из которого это лицо совершило побег, подлежит выдаче для препровождения в штат,
юрисдикции которого подлежит данное преступление.

Ни одно лицо, содержащееся в услужении или на работе в одном штате по законам оного и бежавшее в
другой штат, не освобождается в силу какого-либо закона и постановления последнего от услужения
или работы, а должно быть выдано по заявлению той стороны, которая имеет право на таковые
услужение или работу.

Раздел 3. Новые штаты могут быть допущены Конгрессом в настоящий Союз, но ни один новый штат
не может быть образован или создан в пределах юрисдикции какого-либо другого штата; и никакой
штат не может быть образован слиянием двух или более штагов либо частей штатов без согласия
законодательных собраний заинтересованных штатов, равно как и Конгресса.

Конгресс правомочен распоряжаться территорией или иной собственностью, принадлежащей
Соединенным Штатам, и издавать относительно них все необходимые постановления и предписания.
Ничто в настоящей Конституции не должно толковаться в ущерб каким-либо правам Соединенных
Штатов или какого-либо отдельного штата.

Раздел 4. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую
форму правления и защищают каждый из них от вторжения, а по ходатайству законодательного
собрания или исполнительной власти (когда законодательное собрание не может быть созвано) и от
внутреннего насилия.

Статья V

Конгресс, когда бы ни сочли это необходимым две трети членов обеих палат, может предлагать
поправки к настоящей Конституции или по ходатайству законодательных собраний двух третей штатов
может собрать Конвент для предложения поправок; эти поправки в обоих случаях будут иметь
юридическую силу во всех отношениях как часть настоящей Конституции после их ратификации
законодательными собраниями трех четвертей штатов или конвентами в трех четвертях штатов в
зависимости от того, какую форму ратификации предложит Конгресс. При этом ни одна поправка,
принятая до одна тысяча восемьсот восьмого года, никоим образом не должна затрагивать первую и
четвертую части девятого раздела первой статьи; ни один штат без его согласия не может быть лишен
своего равного с другими штатами голоса в сенате.

Статья VI

Все долги и обязательства, существовавшие до принятия настоящей Конституции, сохраняют такую же
силу для Соединенных Штатов при настоящей Конституции, какую они имели при Конфедерации.

Настоящая Конституция и принимаемые в ее исполнение законы Соединенных Штатов, равно как и
все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются
верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать такому праву, чтобы ему ни
противоречило в конституции или законах любого штата.
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Сенаторы и представители, упомянутые выше, и члены законодательных собраний отдельных штатов,
равно как и исполнительные и судебные должностные лица как Соединенных Штатов, так и
отдельных штатов, обязуются, давая присягу или торжественное обещание, поддерживать настоящую
Конституцию; никакая проверка религиозности не должна требоваться в качестве условия для занятия
какой-либо должности или официального поста на службе Соединенных Штатов.

Статья VII

Ратификация конвентами девяти штатов является достаточной для принятия настоящей Конституции
штатами, ее ратифицирующими.

Исполнено на Конвенте по единодушному согласию присутствующих штатов семнадцатого дня
сентября в одна тысяча семьсот восемьдесят седьмом году от Рождества Христова и на двенадцатом
году независимости Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы поставили здесь наши
подписи.

Дж. Вашингтон,

Президент и делегат от Виргинии

[Далее подписи 38 делегатов]

Верно: Уильям Джексон, секретарь.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

[Первые десять поправок к Конституции, ратифицированные 15 декабря 1791 г., образуют Билль о
правах]

Поправка I

Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или
запрещающего свободное исповедание оной либо ограничивающего свободу слова или печати, либо
право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
(Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка II

Поскольку хорошо организованное народное ополчение необходимо для безопасности свободного
государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. (Ратифицирована 15
декабря 1791 г.)

Поправка III

В мирное время ни один солдат не должен размещаться на постой без согласия владельца дома; однако
в военное время это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом. (Ратифицирована 15
декабря 1791 г.)

Поправка IV

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов
не должно нарушаться; ни один ордер не должен выдаваться иначе как при наличии достаточного
основания, и он должен быть подтвержден присягой или торжественным заявлением и содержать
подробное описание места, подлежащего обыску, личностей или предметов, подлежащих аресту.
(Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)
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Поправка V
Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или иным образом позорящее
преступление иначе, как по представлению или обвинительному заключению Большого жюри, за
исключением дел, возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах либо в народном
ополчении, когда оно призвано на действительную службу во время войны или угрожающей обществу
опасности; никто не должен за одно и то же преступление дважды подвергаться угрозе нарушения
телесной неприкосновенности или лишения жизни; никто не должен принуждаться в каком-либо
уголовном деле давать показания в качестве свидетеля против самого себя; никто не может быть
лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; частная
собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения.
(Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка VI
При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд
беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено
преступление; обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения,
право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на принудительный вызов
свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты. (Ратифицирована 15 декабря
1791 г.)

Поправка VII
Во всех исковых производствах, основанных на общем праве, где оспариваемая цена иска превышает
двадцать долларов, сохраняется право на суд присяжных; ни один факт, рассмотренный присяжными,
не может быть пересмотрен каким-либо судом Соединенных Штатов иначе, как в соответствии с
нормами общего права. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка VIII
Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные штрафы либо назначаться
жестокие и необычные наказания. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка IX
Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление
других прав, сохраняемых за народом. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка Х
Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и
пользование которыми ею не запрещено отдельным штатам, сохраняются за штатами либо за народом.
(Ратифицирована 15 декабря 1791 г.)

Поправка XI
Судебная власть Соединенных Штатов не должна толковаться таким образом, чтобы распространяться
на какое-либо исковое производство, основанное на праве или справедливости и возбужденное или
ведущееся против одного из штатов гражданами другого штата либо гражданами или подданными
какого-либо иностранного государства. (Ратифицирована 23 января 1798 г.)

Поправка XII
Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за Президента и Вице-президента, из
которых по крайней мере один не должен быть жителем одного с ними штата; они указывают в своих
бюллетенях лицо, за которое голосуют как за Президента, и в отдельных бюллетенях лицо, за которое
голосуют как за Вице-президента; они же составляют отдельные списки всех лиц, за которых
голосовали как за Президента, и всех лиц, за которых голосовали как за Вице-президента, с указанием
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числа голосов, поданных за каждого из них; эти списки они подписывают, удостоверяют
и направляют опечатанными в место пребывания Правительства Соединенных Штатов на имя
Председателя Сената. Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей вскрывает
все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число
голосов, поданных за Президента, становится Президентом, если таковое число составляет
большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо не получит такового
большинства голосов, тогда из лиц (не более трех из списка тех, за которых голосовали как за
Президента), имеющих наибольшее число голосов. Палата представителей незамедлительно выбирает
Президента, голосуя бюллетенями. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем
представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в таковом случае составляют члены
Палаты от двух третей штатов; при этом для избрания Президента необходимо большинство голосов
всех штатов. Если Палата представителей, когда право выбора переходит к ней, не выберет Президента
до четвертого дня следующего марта, тогда Вице-президент будет действовать в качестве Президента,
как в случае смерти или иной конституционной неспособности Президента. Лицо, получившее
наибольшее число голосов за Вице-президента, становится Вице-президентом, если таковое число
составляет большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо
не получит большинства голосов, тогда из двух лиц, которые получили наибольшее число голосов
среди всех кандидатов, находившихся в списке, Сенат выбирает Вице-президента; кворум в таковом
случае составляют две трети всех сенаторов, при этом для избрания Вице-президента необходимо
большинство голосов всех сенаторов. Но ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных
требований избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность Вице-
президента Соединенных Штатов. (Ратифицирована 15 июня 1804 г.)

Поправка XIII
Раздел 1. В Соединенных Штагах или в каком-либо месте, подчиненном их юрисдикции, не должны
существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме случаев, когда это является наказанием за
преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено.
Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 6 декабря 1865 г.)

Поправка XIV
Раздел 1. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные
юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают.
Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы
граждан Соединенных Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни,
свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в
пределах своей юрисдикции в равной защите законов.
Раздел 2. Представители распределяются между отдельными штатами в соответствии с численностью
их населения, каковая определяется путем подсчета всех лиц, исключая не облагаемых налогом
индейцев. Но если при избрании выборщиков Президента и Вице-Президента Соединенных Штатов,
на выборах представителей в Конгрессе, исполнительных и судебных должностных лиц штата или
членов законодательного собрания штата отказывается в праве голоса кому-либо из жителей мужского
пола, достигших возраста двадцати одного года и являющихся гражданами Соединенных Штагов, или
это право ограничивается каким-либо образом, кроме как за участие в восстании или ином
преступлении, норма представительства от этого штата должна быть уменьшена в такой пропорции,
как число таковых граждан мужского пола соотносится с общим числом граждан мужскою пола,
достигших возраста двадцати одного года, в этом штате.
Раздел 3. Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком
Президента и Вице-президента либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на
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службе Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в
качестве члена Конгресса или должностного лица Соединенных Штатов, или члена законодательного
собрания, либо исполнительного или судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет
поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании
против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных. Но Конгресс может
двумя третями голосов каждый палаты устранить таковое ограничение.
Раздел 4. Правомерность государственного долга Соединенных Штатов, санкционированного законом,
включая долги, сделанные для выплаты пенсий и наград за службу при подавлении мятежа или
восстания, не ставится под сомнение. Но ни Соединенные Штаты, ни какой-либо штат не должны
принимать на себя никаких обязательств или оплату долгов, связанных с оказанием помощи мятежу
или восстанию против Соединенных Штатов, или признавать какие-либо претензии, связанные с
потерей или освобождением какого-либо раба; все таковые долги, обязательства и претензии должны
считаться незаконными и недействительными.
Раздел 5. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 9 июля 1868 г.)

Поправка XV
Раздел 1. Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или ограничиваться
Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку расы, цвета кожи, либо по причине
нахождения в прошлом в подневольном услужении.
Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 2 февраля 1870 г.)

Поправка XVI
Конгресс правомочен устанавливать и взимать налоги с доходов, получаемых из любого источника,
без распределения этих налогов между штатами и безотносительно к каким-либо переписям или
исчислениям населения. (Ратифицирована 3 февраля 1913 г.)

Поправка XVII
В состав Сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от каждого штата, избираемые
населением оного на шесть лет; каждый сенатор имеет один голос. Избиратели в каждом штате
должны отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям более многочисленной палаты
законодательного собрания штата.
Когда в представительстве какого-либо штата в Сенате открываются вакансии, исполнительная власть
такового штата издает приказ о проведении выборов для заполнения таких вакансий; при этом
законодательное собрание штата может уполномочить его исполнительную власть произвести
временные назначения, пока население не заполнит вакансии путем выборов, проведенных в порядке,
установленном законодательным собранием.
Настоящая поправка не должна толковаться таким образом, чтобы ее действие распространялось на
избрание или срок полномочий сенатора, выбранного до того, как она вступила в силу как часть
Конституции. (Ратифицирована 8 апреля 1913 г.)

Поправка XVIII
Раздел 1. Спустя один год после ратификации настоящей статьи сим будут запрещены в Соединенных
Штатах и на всех территориях, подчиненных их юрисдикции, производство, продажа и перевозка
опьяняющих напитков с целью потребления оных; запрещены будут также ввоз таких напитков в
Соединенные Штаты и территории, подчиненные их юрисдикции, равно как и вывоз таковых.
Раздел 2. Конгресс и отдельные штаты правомочны исполнять настоящую статью путем принятия
соответствующего законодательства.
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Раздел 3. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки к
Конституции законодательными собраниями отдельных штатов – как это предусмотрено в
Конституции – в течение семи лет со дня представления ее Конгрессом на одобрение штатов.
(Ратифицирована 16 января 1919 г.)

Поправка XIX
Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или ограничиваться
Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку пола.
Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 18 августа 1920 г.)

Поправка XX
Раздел 1. Сроки полномочий Президента и Вице-президента заканчиваются в полдень 20-го дня
января, а сроки полномочий сенаторов и представителей – в полдень 3-го дня января в те годы, когда
таковые сроки закончились бы, если настоящая статья не была бы ратифицирована; с этого же времени
начинаются сроки полномочий их преемников.
Раздел 2. Конгресс собирается, по меньшей мере, один раз в год, и таковая сессия начинается в полдень
3-го дня января, если только Конгресс законом не назначит другой день.
Раздел 3. Если к моменту, установленному как начало срока полномочий Президента, избранный
Президент умрет, избранный Вице-президент становится Президентом. Если Президент не был избран
до момента, установленного как начало срока его полномочий, или если избранный Президент не
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам на эту должность, тогда избранный Вице-
президент действует в качестве Президента до тех пор, пока Президент не будет отвечать таким
требованиям; в случае, когда ни избранный Президент, ни избранный Вице-президент не отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатам на их должности, Конгресс может принять закон,
указывающий, кто будет действовать в качестве Президента, или устанавливающий порядок избрания
того, кому надлежит действовать в качестве Президента; таковое лицо выполняет соответствующие
обязанности, пока Президент или Вице-президент не будут отвечать требованиям, предъявленным к
кандидатам на их должности.
Раздел 4. Конгресс может в законе предусмотреть меры на случай смерти кого-либо из лиц, из которых
Палата представителей, когда право выбора переходит к ней, может выбрать Президента, и на случай
смерти кого-либо из лиц, из которых Сенат – когда право выбора переходит к нему может выбрать
Вице-президента.
Раздел 5. Разделы 1 и 2 вступают в силу на 15-й день октября, ближайшего после ратификации
настоящей статьи.
Раздел 6. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки к
Конституции законодательными собраниями трех четвертей отдельных штатов в течение семи лет со
дня ее представления. (Ратифицирована 23 января 1933 г.)

Поправка XXI
Раздел 1. Восемнадцатая статья поправок к Конституции Соединенных Штатов сим отменяется.
Раздел 2. Перевозка или ввоз опьяняющих напитков в какой-либо штат, на какую-либо территорию или
в какое-либо владение Соединенных Штатов для передачи или использования их там, в нарушение
действующих там законов, сим запрещается.
Раздел 3. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки в
Конституции конвентами отдельных штатов – как это предусмотрено в Конституции в течение семи
лет со дня представления ее Конгрессом на одобрение штатов. (Ратифицирована 5 декабря 1933 г.)

Содержание



Поправка XXII
Раздел 1. Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более чем два раза, и ни
одно лицо, которое занимало должность Президента или действовало в качестве Президента в течение
более двух лет от срока, на каковой другое лицо было избрано Президентом, не избирается на
должность Президента более чем один раз. Но действие настоящей статьи не распространяется на
лицо, занимавшее должность Президента, когда настоящая статья была предложена Конгрессом, и не
препятствует какому-либо лицу, которое занимает должность Президента или действует в качестве
Президента, в течение срока, в пределах которого настоящая статья вступает в силу, занимать
должность Президента или действовать в качестве Президента в течение остатка такового срока.
Раздел 2. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве поправки к
Конституции законодательными собраниями трех четвертей отдельных штатов в течение семи лет со
дня ее представления Конгрессом на одобрение штатов. (Ратифицирована 1 марта 1951 г.)

Поправка XXIII
Раздел 1. Округ, являющийся местом пребывания Правительства Соединенных Штатов, назначает в
порядке, установленном Конгрессом, выборщиков Президента и Вице-президента в количестве,
равном такому числу сенаторов и представителей в Конгрессе, которое мог бы избрать округ, если он
был бы штатом, но, ни в коем случае, не большем, чем избирает наименее населенный штат; они
дополняют выборщиков, назначенных штатами, но должны рассматриваться – при выборах
Президента и Вице-президента – в качестве выборщиков, назначенных штатом; они собираются в
округе и выполняют обязанности, предусмотренные двенадцатой поправкой.
Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 3 апреля 1961 г.)

Поправка XXIV
Раздел 1. Право граждан Соединенных Штатов голосовать на каких-либо первичных или иных
выборах за Президента или Вице-президента, за выборщиков Президента или Вице-президента, либо
за сенаторов или представителей в Конгрессе не должно отрицаться или ограничиваться
Соединенными Штатами или каким-либо штатом по причине неуплаты какого-либо избирательного
или иного налога.
Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 23 января 1964 г.)

Поправка XXV
Раздел 1. В случае отстранения Президента от должности либо его смерти или отставки Вице-
президент становится Президентом.
Раздел 2. Если должность Вице-президента становится вакантной, Президент назначает Вице-
президента, который вступает в должность по утверждении большинством голосов обеих палат
Конгресса.
Раздел 3. Если Президент передает Председателю рrо tempore Сената и Спикеру Палаты
представителей свое письменное заявление о том, что он не в состоянии осуществлять полномочия и
обязанности своей должности, и пока он не передаст им письменное заявление обратного содержания,
таковые полномочия и обязанности выполняются Вице-президентом в качестве Исполняющего
обязанности Президента.
Раздел 4. Если Вице-президент и большинство высших должностных лиц исполнительных
департаментов либо такого другого органа, какой Конгресс может предусмотреть законом, передают
Председателю pro tempore Сената и Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о
том, что Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности. Вице-
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президент незамедлительно принимает на себя полномочия и обязанности этой должности в качестве
Исполняющего обязанности Президента.
Затем, когда Президент передает Председателю pro tempore Сената и Спикеру Палаты представителей
свое письменное заявление о том, что эта неспособность более не существует, он возобновляет
осуществление полномочий и обязанностей своей должности, если Вице-президент и большинство
высших должностных лиц исполнительных департаментов либо такого другого органа, какой Конгресс
может предусмотреть законом, не представят в течение четырех дней Председателю pro tempore
Сената и Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о том, что Президент не в
состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности. Вслед за тем Конгресс решает
данный вопрос, собравшись для этой цели в ближайшие сорок восемь часов, если в это время не
проходит его сессия. Если Конгресс в течение двадцати одного дня после получения последнего
письменного заявления или – если в это время не проходит сессия Конгресса в течение двадцати
одного дня после того, как Конгресс собрался, определяет двумя третями голосов обеих палат, что
Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности свой должности. Вице-президент
продолжает осуществлять оные в качестве Исполняющего обязанности Президента; в противном
случае Президент вновь возобновляет осуществление полномочий и обязанностей своей должности.
(Ратифицирована 11 февраля 1967 г.)

Поправка XXVI
Раздел 1. Право голоса граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати лет или старше не
должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом на
основании возраста.
Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего
законодательства. (Ратифицирована 5 июля 1971 г.)

Поправка XXVII
«Никакой закон, в котором говорится об увеличении компенсации к жалованью сенаторов и членов
палаты представителей за службу в конгрессе, не вступит в силу до очередных выборов в палату
представителей». (Предложена 25 сентября 1789 г., 7 мая 1992 года была ратифицирована штатом
Мичиган и вступила в силу.)
Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. С. 178–
191.

Контрольные вопросы

1. Объясните, почему война за независимость в Северной Америке в конце XVIII в. была национально-
освободительной буржуазной революцией.

2. В чем сходство и различия между английской и американской революциями?

3. Чем можно объяснить неспособность английского правительства подавить восстания в колониях?

4. На каких идеях зиждилось освободительное движение американских колонистов?

5. Почему американская революция по многим пунктам осталась незавершенной?
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Начало XIX в. было драматичным периодом в европейской истории. Почти 15 лет в центре
происходящих событий находилась наполеоновская Франция. Она одержала ряд побед над другими
державами, но в конечном итоге потерпела поражение и лишилась всех своих завоеваний.
Французские армии под командованием таких талантливых полководцев, как Гош, Бонапарт, Моро,
Журдан и др., используя новые, созданные революцией методы ведения войны, новую тактику и
стратегию, продолжали побеждать. Они на голову превосходили войска Австрийской империи.
Основные удары по австрийским войскам нанесла французская армия в Северной Италии под
командованием Бонапарта. Наполеон Бонапарт (1769–1821), сын обедневшего корсиканского адвоката,
учившийся за казенный счет в провинциальном Бриеннском военном училище, был одним из тех
молодых генералов, которые благодаря своему дарованию быстро выдвинулись в период революции.
После подавления им вандемьерского восстания роялистов Директория поставила его во главе
французской армии, направленной в апреле 1796 г. в Северную Италию.

Бонапарт принудил сначала Сардинское королевство, а затем и другие итальянские государства
заключить мир с Францией. Изолировав таким образом австрийцев, он нанес им ряд решающих
поражений на территории Северной Италии. 10 мая он разбил австрийские войска в сражении при
Лоди, вошел в Милан и вскоре приступил к осаде главной австрийской крепости Мантуя. В сражениях
при Кастильоне (5 августа), Бассано (8 сентября), Арколе (17 ноября 1796 г.) и Риволи (14 января 1797
г.) французские войска последовательно разгромили четыре австрийские армии, переброшенные одна
за другой в Италию. Добившись капитуляции Мантуи (2 февраля), французские войска предприняли
новое наступление, вторглись через Венецианскую республику на территорию Австрии и стали
быстро приближаться к Вене.

В апреле 1797 г. Австрии пришлось заключить перемирие, а 17 октября того же года подписать с
Францией мирный договор в Кампо-Формио. Австрия вынуждена была признать присоединение к
Франции Бельгии и левого берега Рейна и отказаться от Ломбардии, получив взамен большую часть
территории бывшей Венецианской республики, В Северной Италии французы основали две
«дочерние» республики – Цизальпинскую и Лигурийскую, поставленные в полную зависимость от
Франции.
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По мере продолжения войны характер ее начал меняться. Директория не только не снабжала свои
армии, кормившиеся за счет населения оккупированных территорий, но и сама жила за их счет. При
заключении мирного договора с Голландией Франция принудила выплатить ей 100 млн флоринов.
Крупными контрибуциями были обложены занятые французской армией германские и швейцарские
города. В Италии французы, заключая договоры, требовали многомиллионных контрибуций,
захватывали и вывозили во Францию уникальные памятники искусства и огромные материальные
ценности. Получая от своих генералов награбленное ими золото, Директория попадала все в большую
от них зависимость.

Французская республика превращалась в сильнейшую державу континентальной Европы. Но главный
противник Франции – Англия, неуязвимая для французских армий благодаря своему островному
положению и сильному морскому флоту, продолжала борьбу. Стремясь нанести чувствительный удар
Англии и подорвать ее колониальное могущество, правительство Директории решило подготовить
военную экспедицию для завоевания богатейших английских владений в Индии. Так как путь в Индию
лежал через арабские страны, Директория одобрила выдвинутое Бонапартом после его возвращения из
Италии предложение овладеть Египтом, входившим в состав Османской империи. Захват Египта,
издавна являвшегося объектом колониальных устремлений французской буржуазии, преследовал и
иную цель. Он должен был восстановить и упрочить экономические и политические позиции
Франции на Востоке, утраченные ею в период революции.

В июле 1798 г. французские войска под командованием Бонапарта высадились в Александрии.
Фактическая власть в Египте принадлежала тогда не туркам, а местным феодальным правителям –
мамлюкским беям. Разгромив отряды мамлюков в сражении у пирамид, французы вступили в Каир и
оккупировали значительную часть страны. Однако дальнейшее развитие событий оказалось для них
неблагоприятным.

Английский флот адмирала Нельсона уничтожил у Абукира корабли, доставившие французский десант,
и тем самым лишил французскую армию возможности получать подкрепления и снабжение из
Франции. В самом Египте французы столкнулись с сопротивлением народных масс, выступавших
против новых захватчиков. К тому же турецкий султан Селим III в ответ на вторжение французов в
Египет в сентябре 1798 г. объявил Франции войну, а в начале 1799 г., заключив союз с Россией и
Англией, двинул через Сирию войска для наступления против французов. Бонапарт попытался
опередить турок. Ранней весной 1799 г. основные силы французской экспедиционной армии вторглись
в южную Сирию и осадили крепость Акку, но после двухмесячной бесплодной осады им пришлось
отступить и вернуться в Египет. Вскоре Наполеон Бонапарт уехал во Францию, передав командование
войсками генералу Клеберу. Несмотря на частичные военные успехи Клебера, положение французов в
Египте все больше ухудшалось. В 1800 г. Клебер был убит, а год спустя, в августе 1801 г., французские
войска, теснимые англичанами и турками, вынуждены были капитулировать и эвакуироваться из
Египта.

Война в Европе возобновилась весной 1799 г. в неблагоприятных для Франции условиях. Армия под
командованием Журдана была разбита на территории Германии и отступила за Рейн. Еще более
серьезные неудачи постигли французов в Италии. Пройдя стремительным маршем огромные
расстояния, русские войска, возглавляемые А. В. Суворовым, в апреле 1799 г. появились в Северной
Италии, в конце апреля заняли Милан, а 26 мая вступили в Турин. Воспрепятствовав соединению
французских армий Моро и Макдональда, Суворов в трехдневной ожесточенной битве при Треббии
(17–19 июня) разгромил армию Макдональда, принудив тем самым к отступлению и армию Моро.

Напуганная всем этим, Директория сместила Макдональда и назначила главнокомандующим Жубера,
считавшегося одним из лучших полководцев республики. На него возлагались все надежды. Однако 15
августа в ожесточенном сражении у Нови, длившемся 16 часов, Жубер был убит, его сменил Моро.
Несмотря на все свои усилия, Моро не добился победы. Русские солдаты проявили исключительную
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стойкость. Суворов сам вел свои полки в атаку. К вечеру французы дрогнули и отступили. Победа
Суворова у Нови произвела сильное впечатление в Европе. Во Франции она вызвала панику. Все
завоевания французов в Италии, казалось, были утрачены. Суворов стоял у ворот Франции. Однако
дальнейшего развития эта победа не получила, так как по настоянию Австрии войска Суворова были
направлены в Швейцарию на помощь находившимся там австрийским войскам.

Совершив беспримерный переход через Сен-Готард, преодолев невероятные трудности горной войны,
претерпев лишения и недостаток в провианте, оружии и боеприпасах, армия Суворова прошла через
Альпы. Однако, когда войска Суворова вступили в Швейцарию, австрийский корпус под
командованием эрцгерцога Карла уже покинул страну, и войска Суворова оказались в крайне трудном
положении.

К этому времени разногласия между Россией, с одной стороны, и Англией и Австрией – с другой,
привели к выходу России из коалиции. Павел I приказал русским войскам возвратиться домой.

В конце 1799 г. во Франции произошел государственный переворот, в результате которого Директория
была свергнута, а власть фактически перешла к генералу Наполеону Бонапарту. В 1804 г. он стал
императором под именем Наполеона I. Первая республика, провозглашенная в 1792 г., пала, и во
Франции была установлена Первая империя. Наполеон Бонапарт (1769–1821) родился на острове
Корсика в бедной дворянской семье. После обучения в Парижской военной школе он служил в армии и
в 24 года стал генералом. Железная воля сочеталась у него с непомерным честолюбием, жаждой власти
и славы. Французский император хотел управлять страной один. Он установил диктаторское
правление и стал неограниченным властителем. В отличие от дореволюционной королевской
Франции, в которой главенствовало дворянство, в императорской Франции господствовала крупная
буржуазия. В целом же политика Наполеона способствовала росту промышленного и
сельскохозяйственного производства, сохранению и умножению богатства, хотя очень много средств
уходило на военные цели. В 1804 г. во Франции был принят «Гражданский кодекс» (свод законов),
который предусматривал защиту собственности, крупной и мелкой, от любых посягательств.
Впоследствии он служил образцом для законодателей многих стран.

Главной внешнеполитической целью империи было установление французского господства в Европе и
во всем мире. Для этого была сформирована многочисленная, хорошо вооруженная обученная армия,
подобраны талантливые военачальники.

К началу XIX в. французы уже хозяйничали на территории ряда современных государств – Бельгии,
Люксембурга, Голландии, Швейцарии, части Германии и Италии. Продолжая захватническую
политику, Наполеон в 1800 г. нанес поражение Австрии, заставил ее признать все французские
завоевания и выйти из войны. Из великих держав борьбу против Франции продолжала одна Англия.
Она располагала самой развитой промышленностью и самым сильным флотом, но сухопутная армия
англичан была слабее французской. Поэтому она нуждалась в союзниках для продолжения борьбы с
Наполеоном. В 1805 г. на союз с Англией пошли Россия и Австрия, обладавшие крупными
сухопутными силами и обеспокоенные завоевательными планами Франции. Активные военные
действия возобновились на море и суше. В октябре 1805 г. английская эскадра под командованием
адмирала Нельсона почти полностью уничтожила французский флот у мыса Трафальгар. Зато на суше
Наполеону сопутствовал успех. 2 декабря он одержал крупную победу над русско-австрийской армией
под Аустерлицем (сейчас г. Славков в Чехии). Бонапарт считал ее самой блестящей из сорока
выигранных им сражений. Австрия вынуждена была заключить мир и уступить Франции Венецию и
некоторые другие владения. Пруссия, обеспокоенная победами Наполеона, вступила в войну против
Франции. Но и Пруссия потерпела сокрушительное поражение, и в октябре 1806 г. французские войска
вступили в Берлин. Здесь Наполеон издал декрет о континентальной блокаде, запрещавший французам
и зависимым от Франции странам торговлю с Англией. Он стремился удушить своего противника
экономической изоляцией, но от прекращения ввоза многих нужных английских изделий проигрывала
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и сама Франция. Военные действия между тем переместились в Восточную Пруссию. Здесь Наполеон
одержал несколько побед над русскими войсками, доставшихся ценой больших усилий. Французская
армия была ослаблена. Поэтому 7 июля 1807 г. в Тильзите (сейчас г. Советск в Калининградской
области) Франция подписала с Россией договор о мире и союзе. У Пруссии Наполеон отнял более
половины ее территории.

После подписания Тильзитского договора французские войска вступили в Испанию и Португалию. В
Испании они впервые столкнулись с общенародным сопротивлением – здесь началось широкое
партизанское движение – герилья. Национально-освободительное движение усиливалось также в
Португалии и Германии. Французский император сначала решил усмирить испанцев и во главе
большой армии вступил в Мадрид. Но вскоре он должен был возвратиться в Париж, так как назревала
новая война с Австрией. Покорение Пиренейского полуострова так и не было завершено.

Франко-австрийская война 1809 г. оказалась непродолжительной. В июле Наполеон одержал
решающую победу под Ваграмом и отнял у Австрии значительную часть ее владений. Французская
империя достигла вершины своего могущества и славы. Ее границы простирались от Эльбы до Тибра,
в ней проживало 70 млн человек. Ряд государств находился в вассальной зависимости от Франции.

Следующей задачей Наполеон считал подчинение Российской империи. Поход на Россию в 1812 г.
закончился для него полной катастрофой. Почти вся французская армия погибла. Остановить
начавшееся в 1813 году масштабное наступление войск своих противников (России, Пруссии,
Австрии) обессиленная Франция не смогла – 31 марта 1814 г. они вступили в Париж. Наполеон
отрекся от престола и был сослан победителями на остров Эльбу в Средиземном море. Во Франции
была восстановлена династия Бурбонов, свергнутая революцией XVIII в., королем стал Людовик
XVIII.

Уже через несколько месяцев правление Людовика XVIII, стремившегося возродить дореволюционные
порядки, вызвало сильное недовольство среди населения. Воспользовавшись этим, Наполеон
высадился на юге Франции с небольшим отрядом в тысячу солдат и двинулся на Париж. Солдаты
переходили на его сторону. 20 марта 1815 г. Наполеон вступил в Париж и восстановил империю. Но
против него был образован военный союз, в который вошли многие государства Европы. 18 июня
1815 г. английские и прусские войска нанесли наполеоновской армии окончательное поражение при
Ватерлоо на территории Бельгии. Через 100 дней правления Наполеон вторично отрекся от престола
и был сослан на остров Святой Елены в южной части Атлантического океана. Этот эпизод в истории
Франции называют периодом «Ста дней».

На острове Святой Елены Наполеон продиктовал мемуары, в которых признавал вторжение в
Испанию и Россию двумя своими крупнейшими ошибками. 5 мая 1821 г. Наполеон умер. В 1840 г. его
прах был перезахоронен в Париже.

Наполеоновские войны оказали противоречивое влияние на европейскую историю. Являясь
захватническими по своему характеру, они сопровождались грабежами и насилием над целыми
народами. В них погибло около 1,7 млн человек. В то же время буржуазная империя Наполеона
подтолкнула феодальные страны Европы на путь капиталистического развития. На территориях,
оккупированных французскими войсками, частично были уничтожены феодальные порядки, введены
новые более либеральные законы.

Методические рекомендации
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Методические рекомендации
18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.) генерал Бонапарт, опираясь на поддержку войск,
совершил государственный переворот, свергнув термидорианскую Директорию и став самым
влиятельным человеком во Франции. Очень быстро был установлен режим военно-полицейской
диктатуры. Многие политики, крупнейшие финансисты и военные содействовали ему и одобряли
этот переворот, приветствовали создание «сильного правительства», поставившего своей целью
укрепление влияния Франции в Европе. Документы «Разгон Совета пятисот (10 ноября 1799 г.)» и «Из
конституции VIII года (13 декабря 1799 г.)» рисуют картину переворота и дают представление ο
новом основном законе французского государства. Проведите сравнение конституции 1799 года
с предшествующими республиканскими конституциями 1793 и 1795 годов, обратите особое внимание
на права и положение французского народа, а также на изменения формы государственного
устройства.

Дальнейший стремительный рост могущества Наполеоновской империи был связан, прежде всего, с
военными успехами французской армии. Пиком могущества Франции стал период 1805–1807 гг., когда
Наполеон в ходе двух войн разгромил Россию, Австрию и Пруссию.

Документы «M. И. Кутузов о необходимости отступления», «Поражение прусских войск при Иене и
Ауэрштедте 14 октября 1806 года» и «Занятие Берлина французскими войсками» рисуют нам
картину неуверенности и даже паники в армиях и государствах, столкнувшихся с французской
военной машиной. Используя дополнительную литературу, постарайтесь выявить особенности,
слабые и сильные стороны армии Наполеона, которая стала сильнейшей армией в Европе. Она
состояла в основном из лично свободных крестьян, получивших землю или надеявшихся ее получить, а
не из наемников, как в большинстве стран. Сам Наполеон был талантливым полководцем,
выдающимся государственным деятелем. Во главе армии стояли способные командиры.

Примерно к 1808–1809 годам Наполеоновская империя сталкивается с первыми серьезными
проблемами. Французы оказались не готовы к массовому народному сопротивлению в Испании и
неожиданной стойкостью австрийской армии в войне 1809 года. Кроме того, продолжалась война
против Англии, которая эффективно использовала свое полное превосходство на море и пресекала
любые попытки французской торговли и ввоза необходимых ресурсов. Документы «Из докладной
записки, представленной Наполеону I текстильными фабрикантами Ромы и Дромы. 17 февраля 1806
года» и «Из декрета Наполеона I 21 ноября 1806 года» дают ретроспективу попыток победить
англичан в экономической войне. Обратите внимание на предлагаемые правительству методы
экономической войны, оцените их возможную эффективность.

Накопившиеся экономические и политические противоречия привели к череде новых войн, которые
закончились для Франции неудачно. Смертельный удар Наполеоновской империи нанесла русская армия
в войне 1812 г. После этого начался упадок и разгром наполеоновской Франции (1813–1814), а затем
кратковременное восстановление империи в период «ста дней». Обратите внимание на документы
«Количество французов, призванных в армию Наполеона I» и «Донесение министру внутренних дел
от 25 февраля 1811 года», чтобы оценить какой ущерб непрекращающиеся войны нанесли Франции, ее
экономике и ее народу. 16 октября 1813 г. началась трехдневная битва под Лейпцигом, в которой
объединенные армии союзников нанесли тяжелое поражение войскам Наполеона в начале 1814 года.
Франция потерпела полное военное поражение, Наполеон отрекается от престола и отправляется в
ссылку на о. Эльба. В 1815 году император бежит с Эльбы и с триумфом возвращается во Францию.
Документ «Французские газеты о продвижении Наполеона к Парижу» рисуют нам интересную
картину переменчивости и приспособляемости общественного мнения. Документ «Битва при
Ватерлоо (18 июня 1815 г.)» хоть и является выдержкой из литературного произведения В. Гюго
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«Отверженные», тем не менее, показывает атмосферу военной катастрофы французской армии и
личную катастрофу Наполеона.

Также при подготовке к изучению данной темы следует обратить внимание на следующие аспекты:

• причины триумфальных побед Наполеона на первом этапе войн;

• формы и степень зависимости завоеванных стран, и их изменение в процессе войн;

• характер преобразований в завоеванных Наполеоном странах;

• соотношение позитивного и негативного влияния Наполеона на Европу;

• причины кризиса Наполеоновской империи и поражения Наполеона;

• позиция России в период Наполеоновских войн.

Контрольные вопросы по документам

1. Можно ли считать переворот 18 брюмера VIII года республики концом Великой французской
буржуазной революции? Концом Французской республики?

2. Проанализируйте особенности экономической войны между Англией и Францией. Возможно ли
было одержать верх в войнах, используя чисто экономические рычаги (британская блокада
Французских портов, Континентальная блокада)?

3. Охарактеризуйте влияние Наполеоновских войн на Францию. Были ли эти войны скорее
позитивным или негативным явлением в истории Франции?

4. Возможна ли была окончательная победа Наполеона Бонапарта над своими противниками?
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Документы
1. РАЗГОН СОВЕТА ПЯТИСОТ (10 ноября 1799 г.)

18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.) генерал Бонапарт, опираясь на поддержку войск,
совершил государственный переворот. Во Франции был установлен режим военно-полицейской
диктатуры. Крупнейшие финансисты, содействовавшие этому перевороту, приветствовали
создание «сильного правительства», поставившего своей целью защиту интересов крупной
буржуазии внутри страны и укрепление влияния Франции в Европе.

Когда гренадеры, которым было поручено очистить зал, подошли к его середине, они на мгновенье
остановились, чтобы предоставить экс-депутатам время для выхода. Один из них внезапно вскрикнул:
«Солдаты, кто вы и что тут делаете? Вы лишь стражи национального представительства, а вы дерзаете
посягать на его спокойствие и независимость, не подумав о том, что омрачаете лавры, сорванные вами
на поле битвы». Офицер, командовавший гренадерами, ответил оратору: «Вы не умеете делать ни
мира, ни войны..., Вам здесь больше нечего делать». Войско, хладнокровно слушавшее эти слова,
вступило в зал с барабанным боем; члены, бывшие в бюро и на трибуне, были, в конце концов,
вынуждены уступить место военным, которые им завладели. По мере того как они вступали в зал,
депутаты выходили через противоположную дверь; наконец, зал в течение пяти минут был полностью
очищен. Было 5 часов. Уверяют, что многие депутаты выскочили из окон...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 124–125.

2. ИЗ КОНСТИТУЦИИ VIII ГОДА (13 декабря 1799 г.)

Конституция была составлена при непосредственном участии Наполеона Бонапарта и служила
ширмой, прикрывавшей его неограниченную диктатуру. Этому способствовал сложный порядок
выборов в законодательные органы (Государственный совет, Сенат, Законодательный корпус,
Трибунат) и не менее запутанный характер полномочий этих органов. В то же время в конституцию
были включены статьи, запрещающие возвращение эмигрантов и гарантирующие покупщикам
национальных имуществ (церковные и эмигрантские земли) неприкосновенность их собственности.

Статья 39. Правительственная власть вручается трем консулам, избираемым на 10 лет и имеющим
право на новое переизбрание... Конституцией назначается первым консулом гражданин Бонапарт,
бывший временный консул, вторым консулом – гражданин Камбасерес, бывший министр юстиции, и
третьим консулом – гражданин Дебрен, бывший член комиссии Совета Старейшин...

Статья 41. Первый консул обнародует законы: он назначает и отзывает согласно собственной воле
членов Государственного Совета, министров, посланников и других ответственных внешних
представителей, офицеров армии и флота, членов местной администрации‚ правительственных
комиссаров при судах; он назначает уголовных и гражданских судей, равно как и судей мировых и
кассационных, без права их отстранения от должности.

Статья 42. Второй и третий консулы имеют при совершении других актов совещательный голос; они
подписывают регистр этих актов для установления своего присутствия и, если пожелают, вносят в
этот регистр свои мнения; после этого решение первого консула считается окончательным.

Статья 94. Французский народ объявляет, что после покупки на законных основаниях национального
имущества, какого бы происхождения оно ни было, законный приобретатель не может быть его
лишен...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 125–126.
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3. M. И. КУТУЗОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ОТСТУПЛЕНИЯ

Поражение австрийцев при Ульме в 1805 г. поставило русскую армию в тяжелое положение. Было
принято решение отойти для соединения с австрийскими войсками. Отход происходил под натиском
превосходящих сил Наполеона.

Из письма Кутузова от 11 октября 1805 г.

Генерал Макк (командующий австрийской армией у Ульма), прибывший сюда‚ сообщил мне все
возможные сведения, как относительно армии его королевского высочества эрцгерцога Фердинанда,
так и армии противника, силы которого намного превосходящие мои, дают ему возможность напасть
на меня несколькими корпусами на той позиции, на которой я нахожусь, и, быть может, окружить меня.
Потому мы...решили, чтоб мне передвинуться к Линцу...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 128.

4. ПОРАЖЕНИЕ ПРУССКИХ ВОЙСК ПРИ ИЕНЕ И АУЭРШТЕДТЕ

14 октября 1806 года

Эти сражения решили судьбу войны 1806 г. против Пруссии.

Наконец, армия императора в тылу Иены встретила армию Гогенлоэ. Последний имел в своем
распоряжении свыше 70 тысяч пруссаков и саксонцев‚ но не сумел их удержать вместе. Внезапно
атакованный 14-го, он был разбит, и армия его обратилась в такое бегство, какое редко можно
наблюдать. Ни один корпус не сохранил в целости своих рядов, все виды оружия смешались на поле
сражения, каждый старался укрыться от беды. Все пушки были брошены.

В тот же самый день, 14 октября, в то время как император атаковал Гогенлоэ, герцог Брауншвейгский
во главе 65-тысячной армии, состоявшей из лучших войск Пруссии, включая 12-тысячную кавалерию,
двинулся в Ауэрштедт против 3-го корпуса, находившегося под командованием Даву, насчитывавшего
едва 32 400 человек, надеясь опередить армию императора. Герцога Брауншвейгского сопровождала
прусская королевская гвардия, и сам король Пруссии своим присутствием ободрял эту армию. Даву,
узнав накануне о силах и расположении находящегося перед ним неприятеля, поспешил расположить
свои войска, состоявшие почти полностью из пехоты, на выгодной позиции... Французские солдаты
были великолепны: подвергшиеся ожесточенной атаке кавалерии, они отбросили ее штыками и
смертоносным огнем. Атакованные вслед за этим пехотой, они остались непоколебимыми, и вскоре
сами начали захватывать территорию... В конце концов, пруссаки начали отступление, вскоре
превратившееся в бегство. Они потеряли почти всех своих генералов, сам их главнокомандующий
‚ герцог Брауншвейгский, был убит. О создавшемся среди этих масс беспорядке можно судить по тому,
что ночью произошло столкновение этих войск с беглецами из Иены. Нельзя было разобрать, где
находится враг. Ужасная паника овладела остатками прусской армии. Солдаты бросали оружие, думая
только о собственном спасении. Эта, не сомневавшаяся накануне в победе, армия превратилась в
скопище людей без дисциплины, без начальника, без общей цели, без единой мысли, кроме страха.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 128–129.

5. ЗАНЯТИЕ БЕРЛИНА ФРАНЦУЗСКИМИ ВОЙСКАМИ

Отрывок из воспоминаний известного военного теоретика генерала Жомини, бывшего очевидцем и
участником похода.

25 октября Даву вступил в Берлин, где мы нашли великолепный арсенал и громадные запасы. Наш
переход был настолько стремительным, что столица... находилась, так сказать, в том самом состоянии,
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в котором король, уезжая, ее оставил. Увезли, правда, бумажный хлам из архивов, но оставили все
орудия войны. В тот же самый день крепость Шпандау, которую неблагоразумно оставили безоружной,
сдалась маршалу Ланну.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 129.

6. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НАПОЛЕОНУ I ТЕКСТИЛЬНЫМИ
ФАБРИКАНТАМИ РОМЫ И ДРОМЫ

17 февраля 1806 года

Французские промышленники стремились избавиться от опасной английской конкуренции путем
блокады Англии

Правительство своими разумными постановлениями в течение нескольких лет... способствовало
строительству таких фабрик по всей Франции. Английское правительство не могло спокойно
относиться к этому строительству. Держа в своих руках монопольно в Европе торговлю
хлопчатобумажной пряжей и тканями из нее, Англия ежегодно выручает громадные суммы и
высасывает из континента все деньги, которые затем идут на подкуп министров различных государств
и на поддержание войн и распрей… Следовательно, крайне важно немедленно прекратить такой
разорительный порядок вещей, и именно потому, какие мероприятия ни провел бы французский
император, их нельзя считать ни слишком поспешными, ни слишком решительными, так как зло
достигло своего высшего развития... Герой, правящий Францией, значительно увеличит свою славу, он
устранит часть препятствий, стоящих по пути осуществления его великих замыслов... Теперь, когда
блестящие победы сделали его властителем судеб континентальных государств, пусть он поставит
главным условием мира, даруемого им этим странам, закрытие для англичан всех портов континента...

Тарле Е. В. Континентальная блокада. M., 1958. С. 703–706.

7. ИЗ ДЕКРЕТА НАПОЛЕОНА I

21 ноября 1806 года

1. Британские острова объявляются в состоянии блокады.

2. Всякая торговля и всякие сношения с Британскими островами запрещены...

3. Всякий английский подданный, какого бы звания и состояния он ни был, найденный во владениях,
занятых нашими или союзными войсками, объявляется военнопленным.

4. Всякий магазин, всякий товар, всякое имущество, какого бы рода ни было, принадлежащее
английскому подданному будет конфисковано...

7. Никакое судно, идущее прямо в Англию, или из ее колоний, или заходившее туда со времени
обнародования настоящего декрета, не будет принято ни в какой порт.

8. Всякое судно, нарушившее предыдущее правило, путем ложного заявления, будет захвачено, и как
судно, так и весь груз его, будут конфискованы наравне с английским.

Тарле Е. В. Континентальная блокада. M., 1958. С. 256.

8. КОЛИЧЕСТВО ФРАНЦУЗОВ, ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ НАПОЛЕОНА I

Войны Наполеона 1 дорого обошлись французскому народу. Об этом свидетельствуют приводимые
данные.

Призыв 1800 г. – 30 000 чел.
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1801 г. – 60 000 чел.

1802 г. – 60 000 чел.

1803 г. – 60 000 чел.

1804 г. – 60 000 чел.

1805 г. – 60 000 чел.

1806 г. – 80 000 чел.

1807 г. – 80 000 чел.

1808 г. – 80 000 чел.

1809 г. – 80 000 чел.

1810 г. – 110 000 чел.

1811 г. – 120 000 чел.

1812 г. – 120 000 чел.

1813 г. – 140 000 чел.

Новая история в документах и материалах / noд ред. Н. М. Лукина, B. M. Далина. M., 1934. С. 257.

9. ДОНЕСЕНИЕ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Париж, 25 февраля 1811 года

В 1810–1811 гг. сказались последствия непрерывных войн и экономической политики правительства
Наполеона. Начался экономический кризис.

Города Руана не могло не коснуться то положение, в котором находится в настоящее время наша
мануфактурная промышленность...

До сих пор закрылись только отдельные небольшие фабрики, рассеянные по деревням. Рабочие,
которых эти фабрики кормили, найдут, возможно, по словам префекта, другие занятия. Но кризис
продолжается, банкротство больших мастерских в Руане равным образом неизбежно, рабочие, занятые
в них, нe будут иметь других средств к существованию, кроме нищенства и бродяжничества.

Тарле Е. В. Континентальная блокада. M., 1958. С. 727–728.

10. БИТВА ПРИ ЛЕЙПЦИГЕ

16 октября 1813 г. началась трехдневная битва под Лейпцигом, в которой объединенные армии
союзников нанесли тяжелое поражение войскам Наполеона. Из воспоминаний участника этого
сражения офицера Рошешуара.

6 октября все союзные войска вместе двинулись со всех сторон на равнины, окружающие Лейпциг.

15 октября они приблизились к городу, на следующий день началась знаменитая битва, длившаяся три
дня.

17 октября шел беспрерывный дождь. Общий отдых был как бы навязан. Союзники выдвинули на
линию резерв Беннигсена и предупредили Бернадотта, находившегося неподалеку, о необходимости
ускорить подход. Французская армия в то время меняла свои позиции и подготовляла средства
отступления.
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18 октября на рассвете мы уже были на конях. Боевая линия французов простиралась на расстояние
более l лье, армия союзников расположилась впереди, и сражение завязалось на полукруге, имевшем
протяжение не менее 4 лье.

Я приблизился и увидел два баденских полка, покинувших французскую армию и присоединившихся к
корпусу генерала Беннигсена. Я подошел к генералу в тот момент. когда он принимал баденских
полковников. Эта измена была вслед за этим повторена вюртембергским корпусом кавалерии и
пехоты, сообщившим, что вся саксонская армия в целом последует его примеру. Граф Беннигсен дал
мне все нужные сведения; измена немецких войск, свидетелем которой я только что явился, давала ему
возможность ускорить атаку.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 140–141.

11. ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ О ПРОДВИЖЕНИИ НАПОЛЕОНА K ПАРИЖУ

Прибытие Наполеона на юг Франции в марте 1815 г. вызвало панику среди сторонников Бурбонов.
Растерянность, охватившая французское руководство, отразилась в газетных заголовках,
менявшихся по мере приближения Наполеона и его войск к столице Франции.

9 марта 1815 г. – Дракон вылез из своего логовища.

10 марта – Корсиканский людоед высадился на мысе Жуан.

11 марта – Тигр прибыл в Кап.

12 марта – Чудовище ночевало в Гренобле.

13 марта – Тиран прошел через Лион.

14 марта – Узурпатор направляет свои шаги к Дижону.

19 марта – Бонапарт приближается быстрыми шагами, но он никогда не войдет в Париж.

20 марта – Завтра Наполеон будет в стенах нашего города.

21 марта – Император находится в Фонтенебло.

22 марта – Его императорское и королевское величество прибыло вчера вечером в Тюильри и было
встречено радостными криками преданных и верных подданных.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 141.

12. БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО (18 июня 1815 г.)

Из романа В. Гюго «Отверженные»

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно... 3a криками «Измена» раздалось: «Спасайся».
Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, рушится,
сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней (маршал Франции, соратник
Наполеона) хватает у кого-то коня, вскакивает на него и без шляпы, без шейного платка, без шпаги
становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан, и французов. Он пытается
остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и
мечет. Солдаты, оберегая его‚ кричат: «Да здравствует Ней!»... Опаснейшая из схваток – это бегство,
друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о
друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы... Тщетно Наполеон ставит... преграды с помощью
остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последним эскадроном своей личной
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охраны... Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает,
умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император», теперь безмолвствуют, его почти
не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает,
истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из
артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и
служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, отступают по живым и по мертвым...
Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса – и все
запружено этой обращенной в бегство сорокапятитысячной массой людей... В сумерки в поле,
неподалеку от Жемаппа, Бернар и Бертран (генералы французской армии) схватили за полу редингтона
и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого
места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с
блуждающим взором назад к Ватерлоо. То был Наполеон...

Несколько каре гвардии... продолжали держаться до ночи... В сумерки, около девяти часов вечера, y
подошвы плато Мон-Сен-Жак все еще держалось одно каре… под перекрестным огнем победоносной
неприятельской артиллерии под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться При каждом
залпе каре уменьшалось, но продолжало бороться.

Гюго В. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1954. Т. 6. С. 389–391.

Контрольные вопросы

1. Проанализируйте основные направления внутренней политики Франции в период правления
Наполеона Бонапарта.

2. Охарактеризуйте цели наполеоновских войн на разных этапах.

3. В чем причина трансформации революционных войн в завоевательные, а республики в империю?

4. Каковы были основные причины крушения империи Наполеона I?

5. Объясните, почему наполеоновские войны, будучи завоевательными, в тоже время для некоторых
государств сыграли прогрессивную роль.

6. Охарактеризуйте Венский конгресс, его решения.
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Важнейшим событием истории США второй половины XIX в. была гражданская война, которая
явилась результатом непримиримого противоречия между системой наемного труда, утвердившейся на
Севере, и системой рабства на Юге. Кризис в отношениях между Севером и Югом, углублявшийся на
протяжении нескольких десятилетий, обострился в 50-х годах и получил разрешение в гражданской
войне.

С начала 50-х годов XIX в. промышленное развитие США шло весьма быстрыми темпами. Уже к концу
50-х годов США по производству промышленной продукции заняли четвертое место в мире. В
значительных масштабах стали изготовляться паровые двигатели, сельскохозяйственные и другие
сложные машины. В текстильной промышленности к 1860 г. насчитывалось 1 700 фабрик, где машины
приводились в движение паром. Длина железнодорожной сети увеличилась за 1850–1860 гг. с 14 тыс.
км до 48 тыс. км. За это же время капиталовложения в промышленность возросли вдвое и достигли 1
млрд. долл. Этому способствовали усиленный приток капиталов из Европы и открытие в 1848 г.
богатых месторождений золота в Калифорнии. Число жителей США увеличилось за десять лет –
с 1850 по 1860 г. – с 23,1 млн до 31,4 млн.

Иной характер носила экономика южных штатов. Здесь все большее значение приобретало
производство хлопка на вывоз: за период с 1851 по 1859 г. производство хлопка выросло с 2 799 тыс.
кип до 4 508 тыс. кип, т. е. на 60 %. Промышленность Юга в основном ограничивалась первичной
обработкой хлопка, его очисткой и упаковкой. Население южных штатов росло крайне медленно.
Рабовладельческое хозяйство было слабо связано с внутренним рынком, тем более что плантаторы,
вывозившие хлопок в Европу, главным образом в Англию, предпочитали там же закупать нужные им
промышленные товары. В результате промышленные изделия северо-восточных штатов с трудом
пробивали себе путь на рынки Юга. На производстве хлопка, приносившем огромные прибыли,
наживалась очень небольшое количество плантаторов-рабовладельцев, составлявших менее трех
процентов населения 15 южных рабовладельческих штатов. Из 12 млн чел. жителей рабовладельческих
штатов около 4 млн были рабами. Существование крупного плантационного хозяйства, построенного
на использовании рабского труда, исключало возможность успешного развития мелкого хозяйства.
Большая часть фермеров, насчитывавших с семьями около 6 млн человек, разорившись, превратилась в
«белых бедняков». Эта плантационная система, основанная на рабском труде, переживала глубокий
внутренний кризис; наряду с восстаниями характерной формой сопротивления рабов были побеги. На
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помощь беглецам приходили аболиционисты. Производительность труда негров-рабов была
чрезвычайно низкой; чтобы заставить их работать, за каждым их шагом следили вооруженные
надсмотрщики.

Из-за применения рабского труда замедлялось внедрение техники, машин, передовых методов ведения
сельского хозяйства. Хищническая эксплуатация истощала землю, делая необходимым для
продолжения хозяйства обработку все новых территорий. Поэтому рабовладельцы стремились
захватить новые земли на западе и расширить территорию рабовладения. Это стремление
наталкивалось на сопротивление свободного населения северных и северо-западных штатов.

Конфликт между интересами северных и южных штатов обострился в 1850 г. в связи с
присоединением территорий, завоеванных у Мексики. Рабовладельцы согласились на принятие в
Союз Калифорнии в качестве свободного штата (т. е. с запрещением в нем рабства), но в виде
компенсации за это провели закон, обязывавший власти северных штатов задерживать беглых рабов и
возвращать их хозяевам. В связи с образованием новых штатов Канзаса и Небраски в 1854 г. возник
вопрос, допустить или запретить здесь рабство. Конгресс передал его решение на усмотрение
населения новых штатов, т. е. фактически отменил преграду для введения здесь рабства. Одержанная
рабовладельцами победа означала отмену миссурийского компромисса 1820 г., устанавливавшего
северную границу распространения рабства. Вооруженные банды рабовладельцев и их наемников из
соседнего Миссури и других рабовладельческих штатов двинулись в Канзас, чтобы ввести
там рабовладельческую конституцию, изгнать свободных переселенцев-фермеров и объявить Канзас
рабовладельческой территорией. Однако свободное население дало отпор рабовладельцам. В Канзасе
началась гражданская война.

В 1856 г. рабовладельцы добились избрания на пост президента своего ставленника Бьюкенена.
Прочными были позиции рабовладельцев и в Верховном суде, где им принадлежало большинство
голосов. В 1857 г. Верховный суд вынес решение по делу негра Дреда Скотта, который, переселившись
со своим хозяином на Север, т. е. в пределы штатов, где рабство было запрещено, на этом основании
требовал своего освобождения; Верховный суд в угоду рабовладельцам постановил, что переселение
раба в свободный штат не влечет за собой его освобождения. В 1857 г. активный деятель левого крыла
аболиционистов Джон Браун, один из руководителей гражданской войны против рабовладельцев в
Канзасе, приступил к подготовке восстания негров. В октябре 1859 г. Браун во главе горстки храбрецов
(среди них были его три сына) захватил небольшой арсенал в городке Харперс-Ферри. Браун
удерживал его в течение двух дней. Браун ожидал массовой поддержки со стороны рабов, но они, не
будучи ни осведомлены о восстании, ни организованы, не присоединились к его отряду. Браун и его
сторонники были окружены силами местного ополчения и подоспевшим из Вашингтона отрядом
морской пехоты. В неравной схватке погибли два сына Брауна, сам он был взят в плен после тяжелого
ранения и казнен.

На президентских выборах 1860 г. развернулась ожесточенная борьба. Республиканская партия
выступала с требованиями ограничения территории рабства, принятия закона о гомстеде (бесплатном
наделении поселенцев на Западе землями из государственного фонда), введения протекционистского
тарифа. На пост президента был избран пользовавшийся большой популярностью кандидат
республиканцев, адвокат и публицист Авраам Линкольн (1809–1865). Линкольн происходил из бедной
фермерской семьи штата Кентукки. Он работал приказчиком, подручным у столяра, железнодорожным
рабочим, сплавщиком грузов, одно время владел небольшой лавкой, но вскоре разорился и занял
должность начальника почты. Политическая деятельность Линкольна началась с 1834 г., когда он стал
членом законодательного собрания штата Иллинойс. В 1847 г. Линкольна избрали членом конгресса от
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партии вигов. Уже в то время он был противником рабства негров, хотя и не требовал его
немедленного уничтожения. Главной политической задачей Линкольн считал сохранение единства.

20 декабря 1860 г. штат Южная Каролина заявил о своем выходе из Союза штатов, за ним последовали
другие рабовладельческие штаты. 4 февраля 1861 г. на съезде в городе Монтгомери представители
шести отколовшихся штатов образовали Южную конфедерацию; президентом ее был избран богатый
плантатор Джефферсон Дэвис. Столицей конфедерации был объявлен город Ричмонд. 12 апреля 1861
г. войска конфедерации подвергли бомбардировке занятый федеральными войсками форт Самтер в
Южной Каролине и 14 апреля овладели им. Это событие традиционно считается началом
Гражданской войны в США. Южане рассчитывали, прежде всего, на свое военное превосходство и на
явную неподготовленность Севера к войне. В арсеналах Юга было сосредоточено большое количество
оружия. Кроме того, поскольку в южных штатах производительным трудом занимались рабы,
рабовладельцы имели возможность мобилизовать на войну большую часть белого населения,
способного носить оружие.

Напротив, армия северных штатов была слабой и малочисленной; часть командных кадров оказалась
на стороне мятежников. По существу северянам приходилось в ходе войны создавать армию, заново
вербовать ее кадры и готовить надежный командный состав. Заметное место в планах мятежников
занимали расчеты на помощь иностранных государств, в первую очередь Англии. Тем не менее, в
случае затяжной войны все преимущества должны были оказаться на стороне Севера. По численности
населения северные штаты значительно превосходили Юг. На Севере проживало около 20 млн
человек, на Юге – всего 12 млн. На Юге почти совсем не было промышленности. Монокультура хлопка
настолько господствовала в его экономике, что не производилось в достаточном количестве даже
необходимых продуктов питания, в том числе и хлеба. Северные штаты, кроме того, имели огромный
перевес над южанами на море; они установили морскую блокаду побережья южных штатов,
препятствуя ввозу продуктов и товаров, в которых остро нуждался Юг.

На первом этапе войны северяне терпели постоянные неудачи. Поражение армии Севера в июле 1861
г. на реке Булл Ран у Манассаса едва не повлекло за собой падения Вашингтона. Главнокомандующий
армией Севера генерал Мак-Клеллан был одним из самых бездарных командующих за всю историю
США; многие современники расценивали его действия как граничащие с прямым предательством.
Стратегический план, выработанный командованием армии Севера, имел серьезные недостатки: он
предусматривал наступательные действия сразу на всех фронтах, для чего явно не хватало войск.

В январе 1862 г. войска Севера перешли в наступление. По долине реки Миссисипи успешно
продвигалась на юг армия генерала Гранта. Одновременно морским десантом и ударом с суши был
взят Новый Орлеан. Однако на центральном участке фронта у Ричмонда армия северян под
командованием Мак-Клеллана терпела серьезные неудачи. В марте 1862 г. Мак-Клеллан был смещен;
но летом того же года Вашингтон снова оказался под угрозой. В сентябре войска Юга под
командованием генерала Ли в битве за штат Мэриленд дважды форсировали реку Потомак. Бои
приняли ожесточенный характер, обе стороны несли тяжелые потери.

Понимая необходимость коренных реформ, правительство очистило армию северян и ее штабы от
сторонников конфедерации, ввело всеобщую воинскую повинность, издало законы о конфискации
имущества мятежников. Было закрыто несколько реакционных газет, занимавшихся проюжной
пропагандой. В мае 1862 г. правительство Линкольна провело в конгрессе закон о гомстеде, которого в
течение двух с лишним десятилетий добивались фермеры. Этот закон предоставлял каждому
американцу или иммигранту, желавшему трудиться на земле, возможность получить почти
безвозмездно (только с уплатой сбора в 10 долл. за размежевание) участок из государственного фонда
размером в 160 акров (акр – около 0,4 га), Правда, этот же закон разрешал покупку земли по цене 1,25
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долл. за акр, чем и воспользовались земельные спекулянты. 22 сентября 1862 г. Линкольн издал
прокламацию об освобождении с 1 января 1863 г. всех рабов, принадлежавших мятежникам.
Прокламация Линкольна от 22 сентября 1862 г. имела также важные международные последствия. Она
была с энтузиазмом встречена английскими рабочими, всеми прогрессивными людьми Европы. После
того, как явно обозначились успехи северян, уменьшилось число сторонников вмешательства Англии в
войну и среди английской буржуазии.

Летом 1863 г. армия конфедерации потерпела жестокое поражение при Геттисберге (Пенсильвания).
Весной следующего года войска Севера под общим руководством генерала Гранта предприняли
широкое наступление. Одна из армий под его командованием наступала на столицу конфедерации –
город Ричмонд с севера, другая во главе с генералом Батлером двигалась с востока. Третья армия под
начальством генерала Шермана «рейдом к морю», от реки Миссисипи к побережью Атлантического
океана, принудила оказавшиеся расколотыми войска конфедерации к отступлению на Юг.

Рабовладельцы возлагали большие надежды на исход президентских выборов 1864 г. В январе 1865 г.
конгресс утвердил 13-ю поправку к конституции, запрещавшую рабство негров на всей территории
США. К весне 1865 г. войска Севера заняли большую часть южных штатов. 3 апреля 1865 г. Ричмонд
был взят войсками Севера. Армия южан под командованием генерала Ли отступила к Аппоматтоксу и
9 апреля, проиграв последнее сражение, сдалась в плен. За этим последовала сдача всех вооруженных
сил конфедерации Юга.

Через пять дней после капитуляции генерала Ли, 14 апреля 1865 г., в годовщину нападения
мятежников на форт Самтер, Линкольн был смертельно ранен; на следующий день он скончался. Тем
не менее, отмена рабства зачастую мало что меняла в жизни бывших рабов, негры были освобождены
без земли. Вынужденные арендовать землю у бывших рабовладельцев, но, не располагая средствами,
негры вновь попадали в зависимость от них. Плантаторы Юга приступили к составлению так
называемых «черных кодексов», которые, запрещая «бродяжничество» в южных штатах, фактически
прикрепляли негров к плантациям. Устраивались негритянские погромы. Именно в это время в
бывших рабовладельческих штатах возникли террористические организации – Ку-клукс-клан, «Рыцари
белой камелии» и др.

В июле 1866 г., после ожесточенной борьбы в конгрессе и за его стенами, была принята поправка 14-я
к конституции, запрещавшая лишение избирательных прав по признаку цвета кожи. В 1867 г. началась
«реконструкция» южных штатов страны, т. е. реорганизация управления, с целью сломить
сопротивление рабовладельцев. Представителей южных штатов исключили из конгресса. Юг
разделили на пять военных округов, возглавляемых генералами федеральной армии. К середине 1868 г.
в восьми южных штатах из одиннадцати были избраны законодательные собрания и образовались
новые правительства штатов. В Техасе, Миссисипи, Виргинии сопротивление бывших рабовладельцев
было особенно сильным, новые правительства образовались там лишь к началу 1870 г.

Методические рекомендации
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Методические рекомендации
Цель занятия по данной теме – подробное изучение истории Соединенных штатов Америки после
окончания Войны за независимость. Данный исторический период включает в себя как сюжеты,
связанные с быстрыми темпами территориальной экспансии и экономического развития США, так и
нарастающие противоречия между различными регионами страны. Итогом первой половины XIX
века в США стала масштабная Гражданская война и последующие процессы нового объединения
государства и нации. Изучение истории США помогает понять, почему эта держава занимает
значимое место в современном мире, каковы основы ее благосостояния. Следует учесть, что в
отечественной историографии многие аспекты американской истории вызывали прямо
противоположные оценки: в советский период – зачастую исключительно негативную, в
постсоветский – подчеркнуто восторженную. Работу по теме следует начинать с выяснения
итогов северо-американской революции конца XVIII в. и Войны за независимость США.

Документы «Расширение территории США в 1790–1860 годах», «Рост населения в США», «Из книги
американского историка Форемана „История Оклахомы“(1942)», «Развитие хлопководства в США и
увеличение экспорта американского хлопка» содержат информацию, касающуюся, в первую очередь,
экономического развития страны. Используя их, можно провести сравнительный анализ положения
США после получения независимости и полвека спустя. Используйте дополнительные данные по
другим странам и проведите сравнение их темпов роста с американскими.

Следующие два документа посвящены одному из важнейших вопросов той эпохи – положению
чернокожего населения США и деятельности аболиционистских организаций. Обратите особое
внимание не только на методы, но и на цели организации «Подземной железной дороги». Попробуйте
объяснить факт наличия в американском государстве широкой прослойки рабов опираясь на текст
американской конституции, в которой термин «рабство» не используется (см. раздел
Североамериканские колонии Англии и образование США, Конституция 1787 г.).

Опираясь на документы № 7–13, проанализируйте демократические акты правительства
А. Линкольна: закон о гомстедах 1863 г., обещание отмены рабства в 1863 г., воспоминания
представителей военного и политического руководства как Севера, так и Юга. Используя
дополнительную литературу, оцените факт принятия поправки к конституции США о
предоставлении избирательных прав чернокожим гражданам. Обсуждение хода военных действий
предполагает знание карты.

При изучении военных действий следует обратить внимание на следующие проблемы:

принципиальные отличия стратегических планов войны, предложенных, с одной стороны,
К. Марксом и Ф. Энгельсом (решительное наступление), с другой, – военным штабом северян (план
«Анаконда»);

• причины длительного периода неудач армии Севера;

• сущность «Закона о гомстедах» и других законов 1862 – 1863 гг. и их влияние на ход войны;

• период Реконструкции как логическое продолжение Гражданской войны.

Контрольные вопросы по документам

1. Какие факторы поспособствовали быстрому экономическому росту США?
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2. В чем причина «равновесия» между Севером и Югом в политической системе довоенных США?

3. Было ли возможно предотвратить Гражданскую войну и провести назревшие реформы мирным
путем?

4. В чем причина безоговорочной победы Севера в Гражданской войне?

5. В чем проявилась незавершенность гражданской войны в США?

6. Как Гражданская война повлияла на историю американского народа?

7. Каково историческое значение гражданской войны в США?
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Документы
1. РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ США

в 1790–1860 годах

Территория США в 1790 г. – 888 811 кв. миль

Территориальные приобретения

Дата Площадь
Луизиана 1903 827 192
Флорида и другие территории по договору с
Испанией 1819 72 003

Техас 1845 390 144
Орегон 1846 285 580
Мексиканская «уступка» 1848 529 017
Гадсдена «уступка» 1853 29 640

Территория США в сер. XIX в. – 3 022 387 кв. миль

Территория США в 1946 г. – 3 619 644 кв. миль

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 248.

2. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ В США

1790 – 3 929 000 чел.

1820 – 9 638 000 чел.

1850 – 23 192 000 чел.

1860 – 31 448 000 чел.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 249.

3. ИЗ КНИГИ АМЕРИКАНСКОГО ИСТОРИКА ФОРЕМАНА «ИСТОРИЯ ОКЛАХОМЫ» (1942)

Группу из 630 человек собрали для отправки на запад, но продержали до зимы; шли в тяжелых
условиях, гибли от холода и голода; только 469 человек достигли форта Гибсон 28 марта 1835 г.
Оставшиеся в Алабаме крики были спровоцированы на выступление против своих мучителей, и туда
были посланы войска. Индейцев (многие из них были в оковах) согнали в концентрационные лагеря, а
затем отправили на пристань в Новом Орлеане. Один пароход затонул вместе с пассажирами. Другие
партии индейцев, по 1 000–2 000 человек каждая, заставили пройти пешком через Алабаму и Теннесси.
Холодной зимой 1836–1837 гг. более 10 тыс. криков прошли по снегам и льдам штата Арканзас. Весной
их отправили из форта Гибсон на р. Канадскую, где было создано поселение Норт-Форк... Тысячи
умерли в лагерях и в походе. Первые два года множество умирало от болезней; умерли почти все
дети...

Токарев С. А. Индейцы Америки. Этнографический сборник. М., 1955. С. 40–41.

Содержание



4. РАЗВИТИЕ ХЛОПКОВОДСТВА В США И УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРГД АМЕРИКАНСКОГО
ХЛОПКА

Годы Средняя годовая продукция в
СШ А (в млн ф.)

Средний головой вывоз
Из СШ А (в млн ф.)

1791–1795 5,2 1,7
1846–1850 979,7 729,5

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 249.

5. ИЗ ПАМФЛЕТА Ч. ДИККЕНСА, ПОСЕТИВШЕГО США в 1842 году

Какая категория людей... получила право представлять общественное мнение в законодательных
органах? Рабовладельцы. Они посылают в конгресс от своих двенадцати штатов сто человек, тогда как
четырнадцать свободных штатов, где свободного населения почти вдвое больше, посылают сто сорок
два человека. Перед кем всего смиреннее склоняются кандидаты в президенты, перед кем всего
влюбленнее виляют они хвостом и кому всего усерднее потакают они своими угодливыми
декларациями? Все тем же рабовладельцам.

Диккенс Ч. Из американских заметок / пер. с англ. Т. Кудрявцевой. М., 1949. С. 119.

6. НА «ПОДЗЕМНОЙ ДОРОГЕ» (около 1859 г.)

Приводится описание действия «подземной железной дороги», составленное в 1876 г. одним из ее
руководителей – Леви Кофиным, жившим в Цинцинатти (штат Огайо). Кофин описывает способы
переправы беглых рабов в Канаду, где с 1834 г. рабство было отменено.

Беглецы обычно прибывали ночью: их прятали у дружественно настроенных цветнокожих или в
верхней комнате нашего дома, Они приходили поодиночке или целыми группами; иногда, что бывало
редко, их сопровождал проводник-белый...

Вся партия беглецов с трудом уместилась в трех больших лодках или яликах и медленно поплыла через
реку. Лодки были сильно перегружены и так глубоко сидели в воде, что переправа совершалась с
большой опасностью. Те, которые потеряли в грязи обувь, страдали от боли в израненных и
исцарапанных ногах; в довершение их бед во второй половине ночи шел непрерывный мелкий дождь.
Они не могли войти в город, потому что по их виду каждый узнал бы в них беглых... Я предположил,
чтобы кто-нибудь немедленно пошел на извозчичий двор, принадлежащий одному немцу, и нанял там
две кареты, несколько цветнокожих должны были выехать в легких повозках и забрать женщин и детей
из их убежища. Кареты и повозки должны были затем выстроиться в ряд, как на похоронах, и
торжественно проехать в виде похоронной процессии...

Все было выполнено так, как мы решили, и вся партия достигла в безопасности Колледжхилл, где
беглецов радушно встретили и позаботились о них...

Когда жены некоторых видных в деревне лиц узнали, что по соседству находится большая группа
беглецов, они собрались, чтобы заготовить для них одежду...

Я просил друга Кэбл стараться держать беглецов взаперти, пока не представится возможность
безопасно переправить их в Канаду.
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Три фургона прибыли в назначенное время и вскоре после того, как стемнело, забрали всю нашу
партию и еще одного беглеца, который прибыл накануне ночью… С небольшими задержками они
продвигались от станции к станции, через Индиану и Мичиган до Детройта‚ получая каждую ночь
свежих лошадей и новых проводников, a днем отдыхали.

Я получил письма с разных станций на их пути с сообщением о прибытии и отправлении поезда; я
узнал также об их благополучном прибытии на границу Канады...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 253–254.

7. СРАЖЕНИЕ ПРИ БУЛЛ-РАНЕ (21 июля 1861 года)

В первый год войны произошло крупное столкновение армии северян с вооруженными силами
рабовладельческого Юга при Булл-Ране (в 50 км к юго-востоку от Вашингтона). Вильям Ховард Рессел,
специальный корреспондент английской газеты «Таймс», в приводимом сообщении описывает
завершающий момент боя и отступление армии северян к Вашингтону.

22 июля 1861 г. Сажусь, чтобы написать отчет – не о вчерашнем бое, а о том, что видел своими
собственными глазами. В подзорную трубу я мог заметить на равнине то тут, то там сквозь облака
пыли блеск оружия. Перевязочные пункты были полны солдатами, но раненых там было как будто
немного.

Приблизившись к Сентрвиллю‚ я поднялся на холм, находящийся в миле по другую его сторону… Я
еще раз окинул взглядом поле сражения. Тучи пыли стали еще гуще и были теперь ближе. Внезапно
пушки на холме открыли огонь, и в то же время артиллерийские раскаты стали доноситься. Из лесу с
правой стороны тыла.

Снова послышался крик: «Кавалерия»...

Федералисты, окончательно разбитые, отступали на Арлингтон, чтобы защитить столицу, отдав около
пяти батарей артиллерии, восемь тысяч ружей, огромное количество провианта, имущества, раненых и
пленных в руки противника.
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8. АМЕРИКАНЦЫ СЕВЕРА ТРЕБУЮТ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЙНЕ ПРОТИВ
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ЮГА

После поражения армии Севера в 1861 и 1862 гг. многие требовали от правительства Линкольна
энергичных мер для разгрома мятежников-рабовладелъцев. Приводимый отрывок из корреспонденции,
помещенной в газете «Чикагская трибуна», описывает один из многочисленных митингов,
состоявшихся в 1862 г. в городах Севера.

Зал Брайана был битком набит, зал «Метрополитен» был переполнен, на площади перед зданием суда
собралось 5 000 человек. К ним обращались с речами серьезные. опытные и красноречивые ораторы;
пелись патриотические песни, щедро текли добровольные пожертвования; люди единодушно
требовали ввести налог, чтобы собрать средства для покрытия возникших чрезвычайных расходов.
Многолюдные собрания были охвачены общим порывом...
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Наиболее характерной чертой всех митингов было искреннее и единодушное одобрение всяких
пожеланий, клонившихся к конфискации имущества мятежников, фуражированию за счет неприятеля и
к использованию чернокожих для борьбы с мятежниками. Каждое упоминание о какой-либо из этих
мер вызывало гром аплодисментов. Все одобряли использование негров в окопах, вооружение их для
боевых действий, если в том окажется надобность, и освобождение их в этих целях. Эти пожелания,
на которых весьма красноречиво настаивали видные ораторы и которые простые люди выражали
простыми словами, проникали в великое народное сердце, и это сердце давало на них
недвусмысленный отклик... Народ... требует, чтобы все средства... были использованы для
энергичного ведения войны, для быстрого и устрашающего подавления ее защитников.
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9. ЗАКОН О ГОМСТЕДАХ

Весной 1862 г. правительство Линкольна осуществляет ряд важных мер. 20 мая 1862 г. был издан
закон о «гомстедах», на основании которого каждый гражданин США мог получить участок земли и
после работы на нем в течение пяти лет стать собственником этого участка.

Акт для обеспечения земельными наделами Действительно поселяющихся на общественной земле и
для обеспечения награды солдатам вместо специальных пожалований общественными землями.

1. Сенат и палата представителей Северо-Американских Соединенных Штатов, собравшиеся в
конгрессе, постановляют.

Раздел 1. Всякое лицо, являющееся главой семьи или достигшее 21 года, являющееся гражданином
Соединенных Штатов или подавшее заявление о своем желании сделаться таковым, как это требуется
американскими законами о натурализации, никогда не участвовавшее в войне против Соединенных
Штатов и не помогавшее их врагам, имеет право с 1 января 1863 г. вступить в законное владение
одной четвертью секции (640 акров, акр – 0,39 га) или меньшим количеством никем не занятой
общественной земли, или приобрести в порядке заимки участок, на который указанное лицо подало
заимочную заявку, по 1,25 дол. или меньше за акр, или 80 акров, или меньше такой незанятой земли но
2 дол. 50 центов за акр... Всякое лицо, владеющее землей и живущее на ней, может согласно
настоящему закону получить во владение смежные с его участком земли, причем общее количество
земли, уже находящейся во владении и занятой, не должно превышать 160 акров.

Раздел 2. Далее постановляется, что лицо, обращающееся на основании настоящего акта с заявлением к
регистратору той земельной конторы, в которой оно хочет оформить приобретение земли, должно
принести присягу перед указанным регистратором в том... что заявление подается исключительно для
пользы и выгоды данного лица, что земля приобретается для поселения на ней и обработки ее данным
лицом, а не для непосредственной или косвенной пользы или выгоды какого-либо другого лица или
лиц. После принесения вышеуказанной присяги и после уплаты 10 долларов ему или ей разрешается
вступить во владение указанным количеством земли. Однако предусматривается, что до истечения 5
лет со дня ввода во владение землей не выдается никакого удостоверения или патента.

(Далее закон указывает, какие нужно соблюсти формальности для окончательного закрепления. B
собственность приобретенного участка земли его владельцем или после его смерти его наследниками.)

Далее постановляется, что все лица, служившие или которые будут служить в армии или во флоте
Соединенных Штатов в течение не менее 14 дней в качестве добровольцев, или по мобилизации во
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время международной или гражданской войны, не могут быть лишены права пользоваться
привилегиями настоящего закона, даже если они не достигли 21 года.

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
1958. Ч. 1. С. 261–262.

10. AKT O ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ, O НАКАЗАНИИ ЗА ИЗМЕНУ И МЯТЕЖ,
О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА МЯТЕЖНИКОВ И Т. Д.

(17 июля 1862 года)

Постановляется, что всякое лицо, которое после издания настоящего акта совершит измену против
Соединенных Штатов и будет признано по суду виновным в этом преступлении, должно быть
подвергнуто смертной казни, и все его рабы, если таковые у него имелись, должны быть объявлены и
фактически сделаны свободными; или по усмотрению суда виновный может быть подвергнут
тюремному заключению на срок не ниже пяти лет и подвергнут штрафу не ниже, чем в десять тысяч
долларов, и все его рабы, если таковые имелись, должны быть объявлены и сделаны свободными.
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11. ПРОКЛАМАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РАБОВ

(1 января 1863 года)

Ныне при наличии вооруженного мятежа против власти и правительства Соединенных Штатов и
применяя это как справедливую, необходимую военную меру для подавления мятежа, о котором идет
речь, я, Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, властью главнокомандующего армией и
флотом Соединенных Штатов в первый день января (1863) в согласии с моим (прежним) намерением,
публично объявленным за сто дней до упомянутого первого дня, устанавливаю и указываю те штаты и
части штатов, народ которых в настоящее время находится в состоянии восстания против
Соединенных Штатов...

В силу власти (мне предоставленной) и для достижения вышеуказанной цели, объявляю, что все лица,
считавшиеся рабами в указанных штатах и частях штатов, отныне и в дальнейшем свободны, и что
исполнительная власть Соединенных Штатов, включая военные и морские власти, будет признавать и
охранять свободу упомянутых лиц.

Далее я объявляю и ставлю всех в известность, что такие лица, если они удовлетворяют надлежащим
условиям, будут приняты на военную службу Соединенных Штатов в гарнизоны, посты, станции и
другие места и на всякого рода военные суда.
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12. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕВЕРЯН ВИЛЬЯМА ШEPMAНA

B ходе войны северянами был принят новый стратегический план борьбы с Югом. Было решено
перерезать главные железнодорожные линии Джорджии (Георгии), соединяющие юго-восточные
районы со снабжавшим их продовольствием юго-западом. Выполнение этого плана было поручено
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войскам генерала Шермана. Его воспоминания знакомят с картиной движения армии северян от
Атланты к Атлантическому океану.

Обозы были разделены между четырьмя корпусами, так что каждый получил около восьмисот повозок:
обычно в походе они растягивались вдоль дороги на 5 миль и более.

Выступление из Атланты началось утром 15 ноября...

Около 7 часов утра 16 ноября мы выехали из Атланты. Прямо перед нами четко и быстро маршировал
14 корпус... бодрым шагом, словно презирая тысячи миль, которые отделяли нас от Ричмонда. Какая-то
рота случайно затянула «Душа Джона Брауна стремится вперед»; солдаты подхватили напев и никогда,
ни прежде, ни потом, не слышал я хора «Слава, слава, аллилуйя», исполненного с большим
воодушевлением, или более кстати.

Первую ночь в походе мы разбили лагерь рядом с дорогой, весь горизонт закрыли костры из шпал, и
кучки солдат всю ночь таскали раскаленные рельсы к ближним деревьям и загибали их вокруг стволов.
Я придавал большое значение разрушению железнодорожного пути и лично очень внимательно этим
занимался и неоднократно отдавал другим приказания по этому поводу…

23 ноября мы прибыли в Милледжвиль – столицу Джорджии (Георгии), куда 20-й корпус пришел уже
раньше нас. В этот день все левое крыло соединилось в Милледжвиле и вокруг него… Правое крыло
продолжало двигаться вдоль железной дороги в направлении Саванны, разрушая полотно и
уничтожая рельсы...

Хрестоматия по Новой истории: пособие для учителя: в 2 ч. / под ред. А. И. Молока, В. А. Орлова. М.,
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13. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА КОНФЕДЕРАЦИИ ДЖЕФФЕРСОНА
ДЕНИСА

Воспоминания Джефферсона Дениса знакомят с экономической отсталостью Юга. Промышленное и
техническое превосходство Севера способствовало его победе над штатами Юга.

Для того, чтобы выставить 150 тысяч человек по обе стороны Миссисипи, в мае 1861 г. (у нас) не
было вооружения для пехоты, оружия и обмундирования для кавалерии, не было артиллерии, а
главное – не было амуниции, не было ничего, кроме оружия, притом совершенно устаревшего образца,
гладкоствольных мушкетов, в которых кремневые замки были переделаны на капсюльные... уже в
скором времени выяснилась необходимость в сильной степени прибегать к ввозу предметов первой
необходимости, прорывая для этого блокаду портов. Агентами, отправленными в Англию, было
приобретено судно, способное брать груз 3 550 кип хлопка, которое затем совершало рейсы между
Уилмингтоном и Бермудскими островами. Оно сделало от 16 до 18 рейсов прежде, чем было
захвачено. К нему присоединили еще одно судно, которое тоже действовало с успехом. Суда эти были
длинные, низкие, довольно узкие и построены с расчетом на скорость. Они были большею частью
окрашены в бледно-голубой цвет, и, погасив огни и запасшись топливом, дававшим мало дыма, они
довольно регулярно ходили из Уилмингтона и обратно. К ним присоединили еще несколько судов,
которые должны были доставлять артиллерию, а впоследствии – всякие припасы...
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Контрольные вопросы

1. Какие основные противоречия сложились внутри США в середине XIX в.?

2. Раскройте позицию буржуазии Севера во время и непосредственно после гражданской войны.

3. На что рассчитывали южные штаты, выходя из состава Союза?

4. В чем причины затяжного характера Гражданской войны? Почему, обладая несравнимо большими
силами, Север не смог быстро подавить мятеж?

5. Каковы были результаты войны для черных, индейцев, белых фермеров и рабочих, буржуазии и
плантаторов?

6. Разъясните характер и сущность гражданской войны в США в 1861–1865 гг. для обеих сторон.
Чем она отличалась от войны за независимость?
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Т Е М А  5 .  О БЪ Е Д И Н Е Н И Е  Г Е Р М А Н И И
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В 1850-х и 60-х годах в Германии происходил в широких масштабах промышленный переворот;
развивался капитализм и в сельском хозяйстве. Крупное фабричное производство завоевывало в эти
десятилетия позиции во всех отраслях германской промышленности. В Пруссии мощность паровых
машин за 1846–1858 гг. увеличилась более чем в 5 раз. За тот же период более чем удвоилось число
механических ткацких станков во всей Германии. Быстро увеличивалась добыча каменного угля,
возрастали производство чугуна и выплавка стали. Широкий размах приобрело железнодорожное
строительство: длина железнодорожной сети достигла в 1867 г. 15,7 тыс. км (в 1847 г. она составляла
4,3 тыс. км). Наблюдался также рост банков и акционерных компаний. В Баварии с 1849 по 1858 г.
было основано 44 акционерных компании с капиталом в 145 млн марок. В Пруссии лишь за четыре
года – с 1853 по 1857 г. – акционерный капитал новых банков достиг 600 млн марок.

2 марта 1850 г. в Пруссии был принят новый закон о выкупе и регулировании отношений между
помещиками и крестьянами, который, отменяя безвозмездно небольшое число мелких феодальных
повинностей, устанавливал выкупы основных феодальных платежей и повинностей крестьянства.
Огромные денежные средства, полученные помещиками от крестьян, ускорили превращение
помещичьих имений в капиталистические хозяйства. Этому способствовали и высокие хлебные цены
на мировом рынке в 50-х годах. В юнкерских хозяйствах стали все шире применяться наемный труд и
машинная техника.

Давно соперничая с Австрией за преобладание среди германских государств и добиваясь перевеса над
ней, Пруссия стремилась создать крупную армию. Прусский король Вильгельм I, вступивший на
престол в 1861 г., и его юнкерское окружение намеревались довести численность армии до 400 тыс.
человек. На это мероприятие и на улучшение вооружения войск требовались значительные средства.
Депутаты-либералы прусского ландтага, добиваясь политических уступок от правительства,
использовали право, предоставленное ландтагу по конституции 1850 г., и отказались утвердить
испрошенные правительством военные кредиты. Правительство ответило на это роспуском палаты,
однако, новые выборы принесли победу депутатам оппозиции.

Содержание



В сентябре 1862 г. король назначил на пост министра-президента крупного померанского помещика
Отто фон Бисмарка (1815–1898). Ярый реакционер, юнкер, Бисмарк проявил себя еще в 1848 г., когда
предложил королю решительно применить силу для подавления революции. С начала 50-х годов он
являлся представителем Пруссии в Союзном сейме, затем занимал посты посла в Петербурге и
Париже. Наметив целью своей политики объединение Германии под прусской гегемонией, он не
колебался в выборе средств для достижения этой цели. Нимало не смущаясь негодующими протестами
депутатов-либералов Бисмарк провел явочным путем военную реформу. Одновременно
он сформулировал свою программу объединения Германии: «Не на либерализм Пруссии взирает
Германия, а на ее мощь... Не речами, не постановлениями большинства решаются великие вопросы
времени – это было ошибкой 1848 и 1849 гг., – а железом и кровью». Политику «железа и крови», т. е.
агрессивных войн, Бисмарк начал крайне решительно и бесцеремонно претворять в жизнь.
«Конституционный конфликт» между ландтагом и правительством закончился капитуляцией
либералов и образованием в 1867 г. партии национал-либералов, которая стала на позицию
безоговорочной поддержки.

Учитывая большое международное влияние России, Бисмарк ставил своей задачей улучшение прусско-
русских отношений. Во время польского восстания в 1863 г. он предложил Александру II проект
соглашения о совместной борьбе России и Пруссии против польских повстанцев. Такое соглашение
было заключено в феврале 1863 г. (так называемая конвенция Альвенслебена). Хотя оно осталось
нератифицированным и на практике не осуществилось, его подписание способствовало улучшению
отношений между Россией и Пруссией.

В начале 60-х годов наступило охлаждение между Францией и Россией, так как французское
правительство вопреки своим обязательствам не поднимало вопроса о пересмотре невыгодных и
унизительных для России статей Парижского договора 1856 г. В это же время на почве борьбы за
колонии произошло ухудшение отношений между Англией и Францией. Взаимные противоречия
отвлекали внимание самых крупных европейских держав от Пруссии, что создавало благоприятную
обстановку для осуществления политики прусского юнкерства. Бисмарк воспользовался этим, прежде
всего, для отторжения от Дании принадлежавших ей Шлезвига и Гольштейна. Эти две провинции,
расположенные на стыке между Балтийским и Северным морями, уже давно являлись предметом
прусско-датского спора. Значительная часть населения этих провинций была немецкого
происхождения и тяготела к Германии, что также использовал Бисмарк. В 1864 г. Пруссия в союзе с
Австрией напала на Данию. Война была недолгой: такой небольшой и слабой стране, как Дания, было
не под силу противостоять двум сильным противникам. По мирному договору Дания была вынуждена
отказаться от Шлезвига и Гольштейна; Шлезвиг с морским портом Килем перешел под управление
Пруссии, Гольштейн – Австрии.

Успешно закончив эту войну, Пруссия тотчас же стала готовиться к войне против своего недавнего
союзника – Австрии с целью ослабить ее и таким образом устранить ее влияние в Германии. Прусский
генеральный штаб под руководством генерала Мольтке и военное министерство во главе с генералом
фон Рооном активно разрабатывали планы решающей схватки. Большая роль отводилась и
дипломатии, которая должна была спровоцировать конфликт с Австрией и одновременно обеспечить
нейтралитет великих держав – России, Франции, Англии. Прусская дипломатия добилась в этом
успеха. Нейтралитет царской России в войне между Пруссией и Австрией оказался возможным в связи
с ухудшением австро-русских отношений; царь не мог простить Австрии ее политику в период
Крымской войны 1853–1856 гг. Нейтралитет Наполеона III Бисмарк купил туманными обещаниями
«компенсации» в Европе за счет Бельгии, заодно усугубив спор Франции с Англией (Бельгия имела
обещание неприкосновенности границ от англичан). Англия была поглощена дипломатической
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борьбой с Францией. Бисмарку удалось заручиться союзом с Италией: последняя рассчитывала отнять
у Австрии Венецию.

В качестве повода к войне против Австрии Бисмарк избрал вопрос о положении в герцогстве
Гольштейн. Придравшись к действиям австрийского губернатора, Бисмарк ввел прусские войска в
герцогство. Австрия внесла в общегерманский парламент, заседавший во Франкфурте, предложение
осудить Пруссию за агрессию. Австрийское предложение поддержал и ряд других германских
государств: Бавария, Саксония, Вюртемберг, Ганновер, Баден. Грубая провокационная политика
Бисмарка восстановила их против Пруссии. 17 июня 1866 г. началась австро-прусская война. Прусские
войска вторглись в чешские земли Австрии. 3 июля в решающем сражении при Садовой (близ
Кениггреца) австрийцы потерпели жестокое поражение и были вынуждены отступить. В кругах
прусских милитаристов, упоенных одержанной победой, возник план продолжения войны
до окончательного разгрома Австрии. Они требовали, чтобы прусская армия триумфально вступила в
Вену, где Пруссия продиктует побежденной Австрии условия мира, предусматривающие отторжение
от нее ряда территорий. Бисмарк решительно воспротивился этому. У него для этого были серьезные
основания: через два дня после битвы при Садовой правительство Наполеона III, сильно
встревоженное непредвиденными победами Пруссии, предложило свое мирное посредничество.
Бисмарк считался с опасностью немедленно вооруженного вмешательства Франции на стороне
Австрии, что могло в корне изменить сложившееся соотношение сил; кроме того, в расчеты Бисмарка
не входило чрезмерное ослабление Австрии, так как он намеревался в будущем сблизиться с ней.
Исходя из этих соображений, Бисмарк настоял на скорейшем заключении мира. 23 августа 1866 г. был
подписан мирный договор между Пруссией и Австрией.

Победоносный для Пруссии исход войны 1866 г. предопределил дальнейший ход объединения
Германии. Австрии пришлось отказаться от своих притязаний на руководящую роль в германских
делах и выйти из Германского союза. Четыре немецких государства, воевавшие на стороне Австрии,  –
королевство Ганновер, курфюршество Гессен-Кассель, герцогство Нассау и город Франкфурт-на-
Майне – были включены в состав Пруссии, и, таким образом, была устранена чересполосица,
разделявшая западные и восточные владения прусской монархии. После этих территориальных
захватов Пруссия превратилась в крупнейшее германское государство с населением в 24 млн человек.

Правительство Бисмарка добилось создания Северогерманского союза, в который вошли 22 германских
государства, расположенных к северу от реки Майна. Конституция Северогерманского союза, принятая
в апреле 1867 г., юридически закрепляла гегемонию Пруссии в Германии. Главой Северогерманского
союза стал прусский король. Ему принадлежало верховное командование вооруженными силами
союза. В Союзном совете, в который входили представители правительств всех союзных государств,
главенствующее положение также занимала Пруссия. Союзным канцлером стал министр-президент
Пруссии Бисмарк. Прусский генеральный штаб фактически превратился в высший военный орган
всего Северогерманского союза. В общесоюзном рейхстаге, выборы в который должны были
производиться на основе всеобщего (для мужчин, достигших 21 года) и прямого голосования,
большинство мест принадлежало депутатам от Пруссии. Впрочем, северогерманский рейхстаг
пользовался лишь незначительным политическим влиянием, поскольку его решения не имели силы без
утверждения их Союзным советом; правительство не было ответственно перед рейхстагом.

Одновременно Пруссия принудила Баварию, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт заключить с нею
соглашения о передаче вооруженных сил этих четырех южногерманских государств под контроль
прусского генерального штаба.

Создание Северогерманского союза, в котором руководство неоспоримо принадлежало Пруссии,
предрешило объединение Германии под прусским главенством. Окончательное завершение
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объединения Германии произошло через несколько лет в результате победы Пруссии во франко-
прусской войне. Французские правящие круги рассчитывали в результате войны с Пруссией
предотвратить объединение Германии, в котором они усматривали прямую угрозу преобладающему
положению Франции на европейском континенте, и к тому же захватить левый берег Рейна, издавна
составлявший предмет вожделений французской буржуазии. Стоявшая у власти бонапартистская клика
искала в победоносной войне также выход из глубокого внутриполитического кризиса, принявшего в
конце 60-х годов угрожающий для империи характер. Благоприятный исход войны согласно расчетам
бонапартистского правительства должен был укрепить и международное положение Второй империи,
сильно пошатнувшееся в 60-х годах.

Юнкерство и буржуазия Пруссии со своей стороны стремились к войне. Они надеялись, разбив
Францию, ослабить ее, в частности захватить богатые железом и важные в стратегическом отношении
французские провинции Эльзас и Лотарингию. Бисмарк, считавший уже с 1866 г. войну с Францией
неизбежной, искал лишь благоприятного повода к вступлению в нее: он хотел, чтобы Франция, а не
Пруссия, явилась агрессивной стороной, объявившей войну. В этом случае можно было бы вызвать
в германских государствах общенациональное движение за ускорение полного объединения Германии,
и тем самым облегчить Пруссии создание Германской империи под своим главенством.

Удобный повод представился Бисмарку в связи с вопросом о кандидатуре на вакантный королевский
престол в Испании. Престол этот в результате вмешательства Бисмарка был предложен испанским
правительством прусскому принцу Леопольду Гогенцоллерну. Это вызвало глубокое недовольство
французского правительства. Под давлением Франции отец принца в июле 1870 г. отказался от
престола для своего сына. Не довольствуясь этим, французское правительство потребовало, чтобы
прусский король как глава династии Гогенцоллернов официально одобрил такой отказ и, кроме того,
дал гарантию, что со стороны принца Леопольда никогда не повторятся подобного рода притязания.
Король Вильгельм в депеше, посланной им 13 июля из Эмса в Берлин для сообщения
дипломатическим агентам Пруссии за границей и представителям печати, соглашался с первым
требованием, но отказывался удовлетворить второе. До опубликования депеши Бисмарк
преднамеренно изменил ее текст таким образом, что она приобрела оскорбительный для французского
правительства тон и смысл. 19 июля Наполеон III объявил войну Пруссии, Франция, таким образом,
выступила в качестве нападающей стороны и, к тому же, не имея союзников. Правительство Второй
империи, вступая в войну, рассчитывало стремительным вторжением французской армии на
территорию Германии до завершения мобилизации в Пруссии изолировать Северогерманский союз
от южногерманских государств и таким путем обеспечить по меньшей мере нейтралитет этих
государств, в которых были сильны враждебные Пруссии настроения. Французское правительство
было уверено, что, получив военное преимущество в самом начале кампании, оно после первых побед
над Пруссией приобретет союзников в лице Австрии, а, возможно, также Италии, и в дальнейшем
нанесет своему противнику решительное поражение.

Планы французского командования потерпели провал прежде, чем воюющие стороны обменялись
первыми выстрелами. 28 июля, когда Наполеон III, объявивший себя главнокомандующим
вооруженными силами, прибыл в Мец (Лотарингия), чтобы на другой день в соответствии с планом
кампании перейти границу, он застал здесь только 100 тыс. солдат; еще около 40 тыс. находилось у
Страсбурга. Эти войска не были обеспечены снаряжением, боеприпасами и провиантом.
Мобилизация армии протекала крайне беспорядочно. Призванным в армию солдатам приходилось
отправляться в дальний путь, иногда на многие сотни километров, чтобы получить необходимое
снаряжение и амуницию. Положение крайне осложнялось беспорядком, царившим на железных
дорогах. Благоприятный момент для наступления был, таким образом, упущен. Наполеон III со своими
войсками оставался в бездействии на границе. Медлительность, с какой французское командование
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развертывало кампанию, позволила Пруссии беспрепятственно завершить мобилизацию северо- и
южногерманских войск и сосредоточить их на левом берегу Рейна. 4 августа пруссаки перешли в
наступление, вынудив французов занять с самого начала кампании оборонительную позицию. Это еще
более ухудшило положение Франция. Французская армия значительно уступала прусской армии по
своей численности. Организаторские навыки и военные знания ее командного состава, структура
генерального штаба, боевая выучка солдат, их тактическая подготовка были намного слабее,
чем в прусской армии. Прусское командование имело тщательно разработанный план кампании,
автором которого был фельдмаршал Мольтке. Немецкая артиллерия была снабжена орудиями,
заряжавшимися с казенной части; они значительно превосходили французские пушки по
дальнобойности и быстроте стрельбы. Превосходство французов в области других видов вооружения,
в частности стрелкового оружия (ружья Шаспо), не было ими надлежащим образом использовано, так
как войска слабо освоили новую военную технику.

Неподготовленность Франции к войне обнаружилась уже в первых серьезных сражениях: 4 августа
1870 г. при Виссамбуре (Эльзас) и 6 августа при Верте и при Форбаке (Лотарингия) французские
войска потерпели тяжелые поражения. Командующий французами маршал Базэн оставил войска без
необходимого руководства и подкреплений. Проявив полную бездеятельность, он довел дело до того,
что находившаяся под его командованием армия была отрезана от коммуникаций с Парижем и
блокирована у Меца.

Формировавшаяся у Шалона французская армия направилась 23 августа под командованием маршала
Мак-Магона к Мецу на выручку армии Базэна. Между тем она не была подготовлена к осуществлению
этого сложного маневра; к тому же у Мак-Магона не было продуманного стратегического плана.
Продвижение его войск происходило крайне медленно ввиду вынужденных отклонений от
магистральной дороги в поисках продовольствия. Это позволило пруссакам атаковать их правый
фланг. Утром 1 сентября началось сражение под Седаном. Несмотря на упорное сопротивление
французских войск, немцы, располагавшие первоклассной артиллерией и крупными позиционными
преимуществами, сумели нанести французам сокрушительное поражение. Окруженные
и дезорганизованные французские войска сосредоточились в крепости. Около 3 часов дня, когда у
французов еще не были исчерпаны все средства сопротивления, на центральной крепостной башне
Седана по распоряжению Наполеона III, находившегося в Седане, был поднят белый флаг. 2 сентября
был подписан акт о капитуляции французской армии.

2 сентября III и IV немецкие армии, выступив из Седана, двинулись на Париж. Новое французское
правительство «правительства национальной обороны» состояло в основном из представителей
партии орлеанистов, пост главы правительства занял генерал Трошю. 16 сентября 1870 г. немецкие
войска подошли к Парижу. 19 сентября после неудачного для французов сражения у Шатильона немцы
блокировали Париж.

Положение осажденного Парижа вовсе не было безнадежным. В городе имелось около 100 тыс. солдат
и 200 тыс. национальных гвардейцев, которых можно было, вооружив и обучив, превратить во
внушительную боевую силу. В провинции создавались новые армии под руководством Леона
Гамбетты, вылетевшего 7 октября из осажденного Парижа в Тур на воздушном шаре.

Но 27 октября 1870 г. маршал Базэн сдал противнику Мец вместе со своей армией, освободив
осаждавшие крепость немецкие войска для наступательных операции под Парижем. Это переломило
исход событий в пользу немцев. Капитуляция состоялась 28 января 1871 г. 17 февраля 1871 г. главой
исполнительной власти был назначен Тьер. Начатые немедленно мирные переговоры завершились 26
февраля подписанием в Версале прелиминарного мира, утвержденного 1 марта Национальным
собранием. (Окончательный мирный договор был подписан 10 мая во Франкфурте-на-Майне).
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Согласно условиям, этого продиктованного Бисмарком договора, Франция лишалась Эльзаса и
Восточной Лотарингии, обязывалась уплатить огромную контрибуцию в 5 млрд. франков золотом.
В 1871 г. в оккупированном прусскими войсками Версале король Вильгельм I возложил на себя корону
германского императора, объединение Германии было завершено.

Методические рекомендации

Новый раздел
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Методические рекомендации
Объединение Германии «сверху», осуществленное Бисмарком, по своей сути являлось, безусловно,
прогрессивным явлением. Однако, в политике и дипломатии «железного канцлера» преобладали
реакционные методы, что наложило отпечаток на последующие десятилетия германской истории.
Двойственность и противоречивость были характерной чертой внутренней и внешней политики
Германской империи, в которой благие цели сочетались с коварством и вероломством в их
достижении. Традиции такой политики были заложены в 60-е годы ХIХ века.

Цель занятия – проследить дипломатические и политические акции Бисмарка в период подготовки и
проведения войн – датской, австро-прусской и франко-прусской. Как известно, объединению Германии
благоприятствовала внешнеполитическая ситуация. Обрисуйте ее и объясните изменение
геополитических ориентиров европейских государств в середине ХIХ в. Обоснуйте также
неизбежность объединения Германии именно «сверху», путем насильственных методов. Примерами
из дополнительной литературы проиллюстрируйте беспринципность и пренебрежение прусского
канцлера к союзникам, положениям международного права, суверенитету германских государств и
собственным даваемым обещаниям.

Особенностями конституционного развития Пруссии повлияли на характер объединения германских
земель. По тексту конституционной хартии 31 января 1850 г. (документ № 1) проанализируйте
систему органов власти прусского королевства. Обратите внимание на второстепенную роль
представительных органов власти, широкие полномочия короля. Выясните, как отразилась в
конституции политика усиления военной мощи. Опираясь на документы «Основные показатели
экономического развития Германии в 1850–60-х гг.» и «Из статьи К. Маркса „Прусская точка зрения
на войну“ (1859).» дайте характеристику успехам Пруссии в промышленном развитии; приведите
примеры продукции, производство которой в Пруссии стало наиболее массовым. Укажите
экономические причины, которые помогли Пруссии впоследствии выиграть три войны и объединить
Германию «железом и кровью».

Документ «Эмская депеша» иллюстрирует беспринципность и пренебрежение прусского канцлера к
положениям международного права и дипломатическим обычаям. Оцените факт фактически
прямого подлога текста депеши и роль этого эпизода в развязывании войны против Франции.

Документы «Из статьи Ф. Энгельса „Заметки о войне в Германии“ (июнь–июль 1866 г)» и «Бисмарк о
необходимости заключения мира с Австрией на приемлемых для нее условиях» рисуют картину
австро-прусских отношений в ходе войны 1866 года. Выделите основные причины быстрой
безоговорочной победы пруссаков в этой войне. Насколько оправданными были очень умеренные
условия мира, выдвинутые Бисмарком? Оцените политические последствия этого решения.

В результате поражения Австрии был создан Северогерманский союз во главе с Пруссией, в состав
которого вошли все немецкие государства, за исключением Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессен-
Дармштадта. Исходя из документа «Из конституции Северогерманского союза (1867)» оцените
причины и последствия решения Бисмарка, ставшего канцлером Северогерманского союза, введшего
всеобщее избирательное право на территории союза.

Контрольные вопросы по документам

1. В чем причины быстрого экономического роста Пруссии в 1850-х?
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2. В чем причина использования канцлером О. Бисмарком достаточно спорных, с этической точки
зрения, методов ведения внешней политики в ходе процесса объединения?

3. Было ли возможно окончательно разгромить, унизить и расчленить Австрийское государство в
1866 г.?

4. Почему при внешней демократичности конституций Пруссии и Германии можно говорить ο
сильной централизации государства?
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Документы
1. КОНСТИТУЦИОННАЯ ХАРТИЯ ПРУССИИ (31 января 1850 года)

Титул I. О государственной территории

1. Все области монархии, в их нынешнем размере, образуют прусскую государственную территорию.

2. Границы этой государственной территории могут быть изменены лишь законом.

Титул II. О правах пруссаков

3. Конституция и закон определяют, при каких условиях приобретаются, осуществляются
и утрачиваются качество пруссаков и гражданско-политические права.

4. Все пруссаки равны перед законом. Сословные преимущества уничтожаются. Общественные
должности доступны всем способным занять их, под условиями, указанными в законе.

5. Личная свобода гарантируется. Закон определяет условия и формы, при которых доступны
ограничения ее, в особенности личное задержание.

6. Жилище неприкосновенно. Вторжение в него, домашние обыски, арест писем и бумаг могут
производиться лишь в случаях и формах, указанных законом.

7. Никто не может быть изъят от подсудности своим законным судьям. Нельзя учреждать
исключительных судов или чрезвычайных комиссий.

8. Наказания могут предписываться и налагаться лишь согласно с законом.

9. Собственность неприкосновенна. Полная или частичная экспроприация может применяться только
в интересах общественного блага под условием предварительной уплаты, в экстренных же случаях, по
крайней мере, предварительного исчисления вознаграждения.

10. Гражданская смерть и наказание конфискацией не могут применяться.

12. Свобода религии, образования религиозных обществ (ст. ст. 30 и 31) и домашнего или публичного
отправления религиозных церемоний неприкосновенна.

20. Наука и преподавание ее свободны.

23. Все публичные и частные учебные и воспитательные заведения находятся под надзором
чиновников, назначенных государством. Учителя публичных заведений имеют права и обязанности
государственных чиновников...

26. Специальный закон урегулирует все народное образование.

27. Каждый пруссак имеет право свободно выражать свои мнения словом, печатью и изображениями.
Цензура не может быть введена; всякого рода другое ограничение свободы прессы возможно только
законодательным порядком...

29. Все пруссаки имеют право, без предварительного разрешения властей, мирно и без оружия
собираться в закрытых помещениях. Это постановление не относится к собраниям под открытым
небом, которые требуют предварительного разрешения власти на основании закона.

30. Все пруссаки имеют право образовывать общества для таких целей, которые не подлежат действию
уголовных законов. Закон регулирует, с точки зрения общественной безопасности, пользование
правом, гарантированным этой статьей и ст. 29. Политические союзы могут быть подвергнуты
ограничениям и временным запрещениям в законодательном порядке.
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31. Условия, при которых даются или отказываются корпоративные права, будут определены законом.

32. Все пруссаки пользуются правом петиций. Коллективные петиции разрешаются лишь чиновникам
и корпорациям.

33. Тайна переписки неприкосновенна. Ограничения необходимы при уголовных следствиях и в
случае войны устанавливаются законом.

34. Все пруссаки подлежат воинской повинности. Объем и способ отправления этой обязанности
определяются законом...

36. Вооруженные силы могут быть употреблены для подавления внутренних беспорядков или для
исполнения закона лишь в законно установленном порядке и формах и лишь по требованию
гражданских властей. В этом последнем отношении закон определяет исключения.

Титул III. О короле

43. Личность короля неприкосновенна.

44. Министры короля ответственны. Все правительственные акты короля для их действительности
должны быть контрассигнованы министром, который и принимает за них ответственность.

45. Исполнительная власть принадлежит одному королю. Он назначает и отзывает министров. Он
предписывает обнародование законов и издает распоряжения, необходимые для их исполнения.

46. Королю принадлежит высшее командование армией.

47. Король назначает лиц на должности в армии и в других отраслях государственной службы, за
исключением случаев предусмотренных законом.

48. Король имеет право объявлять войну, заключать мир и подписывать договоры с иностранными
правительствами. Торговые договоры и те трактаты, которыми возлагаются повинности для
государства или частных лиц, должны, чтобы получить силу, быть одобрены палатами.

51. Король созывает палаты и закрывает их сессии. Он может распустить их обе одновременно или
только одну. Но в таком случае он должен созвать избирателей в 60–дневный срок, следующий за
роспуском, и палаты в 90-дневный срок.

Титул IV. О министрах

60. Министры, равно как и назначенные для замещения их государственные чиновники, имеют доступ
в обе палаты и должны быть по их требованию выслушиваемы во всякое время. Палаты могут
требовать личного присутствия министров. Министры имеют право голоса лишь в том случае, если
они состоят членами палат.

Титул V. О палатах

62. Законодательная власть осуществляется совместно королем и обеими палатами. Согласие короля и
обеих палат необходимо для каждого закона. Проект финансовых законов и государственные бюджеты
вначале вносятся на рассмотрение второй палаты. Бюджеты принимаются или отвергаются первой
палатой целиком.

63. Только в случаях, когда того требуют сохранение общественной безопасности или устранение
необычного бедствия и палаты не заседают, могут быть изданы и получить законную силу
распоряжения, не противоречащие Конституции, под ответственностью всего государственного
министерства. Однако эти распоряжения Должны быть представлены на одобрение палат в их
ближайшую же сессию.
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64. Право законодательной инициативы принадлежит королю и каждой из двух палат. Законопроекты,
отвергнутые одной из палат или королем, не могут быть вновь внесены в течение той же сессии.

70. Всякий пруссак, которому исполнилось 25 лет и который имеет избирательное право в той общине,
в которой он живет, является избирателем первой степени...

71. На 250 душ населения выбирается один выборщик. Избиратели первой степени разделяются на три
разряда – по размеру уплачиваемых ими прямых государственных налогов – таким образом, что
каждый разряд в целом платит третью часть общей суммы налогов... Первый разряд образуется
избирателями, платящими наибольшее количество налогов и уплачивающими вместе одну треть общей
суммы налогов. Второй разряд образуется избирателями, менее обложенными налогами и
уплачивающими вместе вторую треть общей суммы налогов. Третий разряд образуется платящими
третью часть. Каждый разряд выбирает отдельно третью часть выборщиков...

72. Депутаты выбираются выборщиками.

Титул VI. О судебной власти

86. Судебная власть осуществляется независимыми, не подчиняющимися другой власти, кроме закона,
судами. Решения объявляются и исполняются от имени короля.

87. Судьи пожизненно назначаются королем или от его имени. Судьи могут быть смещены или
временно удалены от должности лишь на основании судебного решения и по причинам,
установленным законом. Временное удаление от должности, не вытекающее из текста закона,
перемещение или увольнение в отставку могут быть применены лишь по причинам и в формах,
указанных в законе и на основании судебного решения. Эти постановления не применяются к
перемещениям, вытекающим из видоизменения организации судов и их округов.

94. В уголовных делах вердикт о виновности обвиняемого может быть произнесен лишь судом
присяжных, за исключениями, которые в законодательном порядке постановят обе палаты.

Титул VIII. О финансах

99. Все доходы и расходы государства должны исчисляться вперед и вноситься в государственный
бюджет. Последний утверждается ежегодно законом.

101. В области налогов не может быть установлено никаких привилегий.

Титул X. Общие положения

107. Конституция может быть изменена обыкновенным законодательным путем. В этом отношении,
для каждой палаты достаточно абсолютного большинства на двух голосованиях.

108. Члены обеих палат и все государственные чиновники приносят присягу в верности
и повиновения королю и клянутся честно соблюдать Конституцию. Армия не присягает в соблюдении
Конституции.*

111. В случае войны или восстания, если общественному порядку угрожает неминуемая опасность,
применение ст. ст. 5–7, 27–30 и 36 настоящей Конституции может быть временно приостановлено в
местностях, где это покажется необходимым. Закон регулирует подробности.

* Она приносит присягу только королю.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия, США, Франция,
Италия, Германия: сборник документов / под ред. проф. П. Н. Галанзы М.: Госюриздат, 1957. С. 84–
87.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ в 1850–60- х гг.

Годы Добыча каменного
угля в млн т

Производство
чугуна в тыс. т

Производство
стали в тыс. т

Потребление
хлопка в тыс. т

1850 5,2 208 6 17,8
1855 9,8 420 11 44
1860 12,3 529 50 66,8
1865 21,8 988 98 46,4
1870 26,4 1391 170 80,9

Хрестоматия по истории средних веков: в 3 т. / под ред. Н. П. Гранианского, С. Д. Сказкина. M., 1950.
Т. 2. С. 287.

3. ИЗ СТАТЬИ К. МАРКСА «ПРУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ВОЙНУ» (1859)

Время от 1849 по 1859 г. отмечает эпоху, небывалую в экономическом развитии Германии. В течение
этого времени она, так сказать, превратилась из земледельческой страны в промышленную. Возьмем,
например, один единственный город‚ Берин: в 1848 г. в нем едва ли насчитывалось 50 000 фабричных
рабочих, мужчин и женщин, а между тем в настоящий момент их общее количество достигло 180 000.
Возьмем какую-нибудь отрасль промышленности. До 1848 г. экспорт шерсти в Англию, Францию и
другие страны составлял один из главных ресурсов Германии, в настоящее же время произведенной в
Германии шерсти едва ли хватает для потребления ее собственных фабрик. Одновременно с развитием
фабрик, железных дорог, пароходного сообщения и разведкой рудных богатств чрезвычайно быстро
развилась кредитная система...

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. М.: Издательство политической литературы, 1959. Т. 13. С.
369–372.

4. ЭМСКАЯ ДЕПЕША

13 июля 1870 года

Опубликованная канцлером Пруссии Бисмарком телеграмма разговора между королём Пруссии
Вильгельмом I и французским послом В. Бенедетти. Бенедетти был отправлен к прусскому кайзеру
Вильгельму I, чтобы вручить ему одно из самых дерзких требований в истории дипломатии. Прусский
король должен был дать формальное обязательство, что запретит пропрусскому претенденту на
испанский престол Леопольду Гогенцоллерну занимать этот престол, если ему снова когда-нибудь это
предложат. Это требование, нарушавшее дипломатический этикет и означавшее фактически грубое
вмешательство Франции во внешнюю политику Пруссии, возмутило кайзера, но он вежливо
попрощался с послом и дал понять ему, что давать таких обещаний он не вправе. Не получив от
Вильгельма внятного ответа, французское правительство приказало вручить кайзеру новое послание, в
котором король Пруссии должен был дать письменное обещание больше никогда впредь не покушаться
на достоинство Франции.

Бенедетти снова запросил аудиенции, в которой ему было отказано. Тем не менее, Бенедетти смог
встретить кайзера в Эмсе и изложил Вильгельму суть французских требований. Вильгельм пообещал,
что продолжит этот разговор в Берлине. Уже уезжая из Эмса, Вильгельм приказал советнику
министерства иностранных дел фон Абекену изложить события этого дня и послать их Бисмарку,
который сократил депешу перед публикацией, придав ей совершенно иной смысл.
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ТЕКСТ ДЕПЕШИ

«После того, как королевское испанское правительство сообщило императорскому французскому
правительству об отказе наследного принца фон Гогенцоллерна от престола, французский посол
обратился к его величеству в Эмсе с просьбой разрешить ему телеграфировать в Париж, что его
величество обязывается раз и навсегда не давать своего согласия, если Гогенцоллерны снова выставят
свою кандидатуру. Тогда его величество отказался принять французского посла и велел адъютанту
передать, что более не имеет ничего сообщить ему».

Исходный текст депеши на немецком:«Emser Depesche» Vom 13. Juli 1870. – URL: http://
www.documentarchiv.de/nzjh/ndbd/emser-depesche.html, свободный (дата обращения: 15.01.2020).

5. «ЭМСКАЯ ДЕПЕША» БИСМАРКА

Вечером 13 июля Бисмарк сидел за обеденным столом с военным министром фон Рооном и
начальником главного штаба прусской армии Гельмутом фон Мольтке. Бисмарку подали пришедшую из
Эмса срочную депешу фон Абекена с изложением всех событий в Эмсе и слов короля, что переговоры
будут продолжаться в Берлине. Бисмарк, фон Роон и Мольтке впали в глубокое уныние, как
признавался потом Бисмарк.

Они просто не могли понять, как старый король решился обещать Бенедетти обсуждать в Берлине
неслыханно дерзкое, провоцирующее требование Франции.

Тут-то Бисмарк и совершил тот поступок, о котором впервые стал откровенно и даже хвастливо
говорить двадцать пять лет спустя, уже будучи в отставке.

Бисмарк обратился к Мольтке с вопросом, действительно ли вооружение армии и вся армия вообще
находятся в Пруссии в таком состоянии, что можно вполне ручаться за победу в войне с Францией?
Мольтке, не колеблясь, отвечал утвердительно. Тогда Бисмарк повторил свой вопрос, обратившись к
военному министру фон Роону. Фон Роон решительно подтвердил ответ Мольтке. «В таком случае
продолжайте спокойно обедать», – сказал Бисмарк своим гостям. Он вышел из-за стола и уже в другой
комнате стал перечитывать депешу. «Я внимательно снова прочел депешу, – вспоминал много лет
спустя Бисмарк, – взял карандаш и смело зачеркнул все то место, где было сказано, что Бенедетти
просил о новой аудиенции; от депеши я оставил только голову и хвост». Таким образом, совершенно
исчезли слова короля, сказанные на вокзале графу Бенедетти, что переговоры будут продолжаться в
Берлине. Телеграмма получила такой смысл, что король отказался дальше вообще разговаривать с
французским послом. «Это будет красный платок для галльского быка», – с удовлетворением заявил
Бисмарк, прочитав гостям свое фальсифицированное произведение. Гости были в полном восторге.
«Вы превратили шамаду [барабанный бой к отступлению] в фанфару [сигнал к атаке]», – сказал
Мольтке.

Не теряя времени, Бисмарк сейчас же передал фальсифицированный текст для сообщения прессе. Дело
было сделано. И Бисмарк и Наполеон III получили то, к чему оба одинаково стремились. Война
сделалась неизбежной. Уже 15 июля французское правительство выступило в Законодательном корпусе
с требованием военных кредитов и с заявлением о наступающей войне. Депутаты – и
правительственные и оппозиционные – в подавляющем большинстве, без всякой критики, с
возмущенными возгласами о кровном оскорблении, нанесенном чести Франции, вотировали кредиты
и одобрили объявление войны Пруссии, которое и последовало формально 20 июля 1870 г. Только
Тьер, знавший неподготовленность Франции к войне, слабо пробовал протестовать, но умолк
при негодующих возгласах большинства.
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Потемкин В. П. История дипломатии. Том 1. Дипломатия с древних веков до 1872 г. – URL: https://
history.wikireading.ru/159554, свободный (дата обращения: 16.01.2020).

6. ИЗ СТАТЬИ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ЗАМЕТКИ О ВОЙНЕ В ГЕРМАНИИ»

(июнь–июль 1866 г)

До вечера 29-го (июня) общая численность австрийских войск на театре военных действий вряд ли
превышала численность каждой из обеих прусских армий, а так как австрийские части вводились в бой
постепенно и подкрепления прибывали лишь после поражения войск, вступивших уже в бой, то
результат оказался роковым...Уже 3-го (июля) вся прусская армия встретилась с соединенными силами
Бенедека и нанесла им последний сокрушительный удар.

Вряд ли можно предполагать, что Бенедек добровольно принял это сражение. Не подлежит сомнению,
что быстрое преследование пруссаков заставило его задержаться со всей своей армией на сильной
позиции для того, чтобы перегруппировать свои силы и отправить на день раньше обоз отступающей
армии; он не ожидал атаки значительными силами днем и рассчитывал, что ему удастся уйти ночью...
Но пруссаки, по-видимому, заставили его принять бой, в результате чего последовало полное
поражение австрийцев...«Северная армия» – одна из лучших армий в Европе перестала
существовать.Не подлежит сомнению, что скорострельное игольчатое ружье сыграло в этом деле
большую роль. Сомнительно, могло ли бы без этого оружия произойти соединение двух прусских
армий, и несомненно, что этот огромный и быстрый успех не был бы достигнут без такого перевеса
огня, так как австрийская армия обычно менее подвержена панике, чем большая часть европейских
армий. Но были и другие обстоятельства, содействовавшие успеху... Мы можем добавить, что в этой
кампании пруссаки отказались от системы колонн и строили свои войска преимущественно
развернутыми линиями, так что можно было использовать каждое ружье и предохранить людей от
действия артиллерийского огня. Мы должны признать, что передвижения как во время марша, так и
при подходе к противнику выполнялись в таком порядке и с такой точностью, которых никто не мог
ожидать от армии и командования, покрытых ржавчиной пятидесятилетнего мира.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. М.: Издательство политической литературы, 1959. Т. 13. С.
187–189.

7. БИСМАРК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА С АВСТРИЕЙ НА ПРИЕМЛЕМЫХ
ДЛЯ НЕЕ УСЛОВИЯХ

Из книги О. Бисмарка «Мысли и воспоминания»

Для наших дальнейших отношений с Австрией мне было важно, по возможности, предотвратить
оскорбительные для нее воспоминания, насколько это удавалось без ущерба для нашей германской
политики. Победоносное вступление прусских войск в неприятельскую столицу, конечно, было бы
весьма отрадным воспоминанием для наших военных, но для нашей политики в этом не было
надобности: самолюбие Австрии было бы тем самым, как и уступкой, нам любого из исконных
владений уязвлено. Не представляя для нас крайней необходимости, это причинило бы излишние
затруднения нашим будущим взаимоотношениям. Я уже тогда не сомневался, что завоеванное в этом
походе придется защищать в дальнейших войнах. Что французская война последует за австрийской,
вытекало из исторической логики даже в том случае, если бы мы могли предоставить императору
Наполеону (Наполеону III) те небольшие компенсации, которые он ожидал от нас за свой нейтралитет.
И в отношении России можно было сомневаться, какова будет реакция, если там ясно представят себе,

Содержание



какое усиление заключается для нас в национальном развитии Германии. Как сложатся дальнейшие
войны за сохранение добытого, не поддавалось предвидению, но во всех случаях важно было
следующее: будет ли настроение, в каком мы оставим противников, непримиримым, и окажутся ли
раны, которые мы нанесем их самолюбию, невыносимыми. В этом соображении заключилось для меня
политическое основание скорей предотвращать, нежели поощрять триумфальное вступление в Вену
на манер Наполеона. В положениях, подобных тому, каким было в то время наше, политически
целесообразно не ставить после победы вопроса, что можно выжать из неприятеля, но добиваться
лишь того, что составляет политическую необходимость. Недовольство военных кругов моим образом
действий я считал проявлением ведомственной военной политики, которой я не мог предоставить
решающего влияния на (общую) политику государства и ее будущее.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3 т. / пер. с нем. А. С. Ерусалимского. М., 1940. Т. 2. С. 37.

8. ИЗ КОНСТИТУЦИИ СЕВЕРОГЕРМАНСКОГО СОЮЗА (1867)

В результате поражения Австрии был создан Северогерманский союз во главе с Пруссией. В состав его
вошли все немецкие государства, за исключением Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессен-
Дармштадта. Бисмарк, ставший канцлером Северогерманского союза, ввел всеобщее избирательное
право, чтобы обеспечить себе поддержку широких слоев населения в предстоящей войне с Францией.

Мы, Вильгельм, божьей милостью король прусский и проч. и проч., делаем с согласия обеих палат
ландтага следующее распоряжение:1. Для обсуждения конституции и учреждения Северогерманского
союза должен быть избран рейхстаг...2. Избирателем является каждый неопороченный гражданин
одного из германских государств, примкнувших к союзу, достигший 25 лет...7. Приблизительно на
каждые 100 000 душ населения, установленного при последней переписи, должен быть избран один
депутат...

Хрестоматия по истории средних веков: в 3 т. / под ред. Н. П. Гранианского, С. Д. Сказкина. M., 1950.
Т. 2. С. 290.

Контрольные вопросы

1. Почему не произошло объединение Германии после революции 1848–1849 годов?
Что препятствовало этому процессу?

2. Охарактеризуйте политическую линию О. Бисмарка.

3. В чем причина выбора пути объединения «железом и кровью»?

4. Чем можно объяснить сравнительную легкость побед Пруссии над сильнейшими странами того
времени – Австрией и Францией?

5. Какой стала роль Пруссии в Северогерманском союзе; в Германской империи?

6. Каково было историческое значение объединения Германии и образования Германской империи?
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Т Е М А  6 .  В Е Л И КО Б Р И ТА Н И Я  В  КО Н Ц Е  X V I I I –
Х I Х  В В .
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1. Диттрич, Т. Повседневная жизнь викторианской Англии / Т. Диттрич. – Москва, 2004. – 382 с.

2. Иглз, Р. История Англии / Р. Иглз. Пер. с англ. Г. В. Горевцова. – Москва, 2008. – 304 с.

3. Кунина, В. Э. Чартистское движение в Англии / В. Э. Кунина. – Москва, 1959. – 95 с.

4. Тревельян, Д. М. История Англии от Чосера до королевы Виктории / Д. М. Тревельян. – Смоленск,
2002. – 624 с.

Страной, в которой наиболее рельефно проявились социальные и экономические изменения в эпоху
Нового времени, стала Великобритания. Процессы огораживания, урбанизация, ориентация на
развитие промышленного производства и морской торговли к началу XIX века сделали Англию
богатейшей и сильнейшей страной Европы и мира. Еще больше это превосходство закрепилось в
середине XIX века – времени наивысшего расцвета и могущества английского государства,
получившего собственное название – Викторианская эпоха или «Викторианская Англия».

Под Викторианской эпохой обычно понимают период истории страны с 1837 по 1901 годы, когда
королевой была Виктория. Именно в этот период Англия приобретает статус великой колониальной
державы, формирует национальную идею и идентичность, которым суждено будет не раз бросать
вызов агрессивным наступлениям извне. Викторианство оставило в сознании англичан определенное
представление о незыблемости традиций, значимости демократии и моральной философии, а также
сильное желание обращаться к проверенным временем эмблемам и символам викторианской эры. Эти
годы часто изображают золотым веком в истории Англии. Торговля процветала, промышленное
производство набирало небывалую силу, повсюду вырастали оживленные города, а владения
Британской империи простирались по всему миру.

Среди множества изменений, происходивших в те годы, стоит отметить одно, наиболее
существенное, – отток населения из сельской местности в города и высокие темпы процесса
урбанизации. Если в 1801 году, согласно переписи населения, городское население составляло всего
30 % от общего числа англичан, то уже к середине столетия эта цифра возросла до 50 %, а в 1901 году в
городах и их предместьях проживало 80 % населения. Великобритания стала первой в Европе страной,
в которой число городских жителей превысило число сельских. Подобная тенденция, несомненно,
была очень удобна для развивающейся промышленности, поскольку создавала неиссякающий резерв
рабочей силы, готовый работать на новых промышленных предприятиях. Но она же порождала
серьезные проблемы. Из-за большой скученности в городах, и особенно в рабочих районах городов,
царили страшные грязь и нищета. На первых порах правительство пыталось закрывать глаза на
бедственное положение неимущих горожан, но затем появились отдельные работодатели, которые
пытались заботиться о своих работниках, и рабочие, пытающиеся самоорганизоваться и отстаивать
свои права. Постепенно они осознали, что сделать это надлежащим образом можно только при
наличии соответствующих государственных законов, что вылилось в ряд компаний за создание
профсоюзов и регламентацию труда. Такие законы стали постепенно появляться, и каждый новый
закон, контролирующий условия жизни и труда рабочих, означал все большее вмешательство в жизнь
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британских граждан. Неуклонно росла армия государственных служащих: в 1832 году их было около 21
тысячи, к 1880 году уже свыше 50 тысяч, а в 1914 году на государственных предприятиях трудилось
свыше 280 тысяч наемных работников.

В области внешней политики продолжалась колониальная экспансия Британии. В этот период
империя смогла присоединить Индию, подчинить Афганистан, разгромить в двух «опиумных» войнах
Китай и захватить значительные территории Центральной и Восточной Африки.

К концу XIX века промышленный рост сначала замедлился, а затем промышленное производство в
Великобритании начало сокращаться. В 1840 году его доля составляла 45 %, а к 1870 году – 35,5 %.
Самый низкий показатель был в 1913 году: 14 % от общих производственных объёмов в мире.
Великобритания постепенно уступала место «мастерской мира», Соединенным штатам Америки и
Германии. Тем не менее, индустриализация принесла с собой новые рынки и потребительский бум.
Статус Великобритании как финансовой столицы мира также обеспечил приток инвестиций, который
способствовал процветанию как самой страны, так и ее колоний.

Именно в викторианскую эпоху зародился джентльменский кодекс с безупречными манерами,
галантным отношением к дамам, пунктуальностью, строгостью нравов. Мальчиков родители отдавали
учиться в школы и интернаты, а дочерям надлежало иметь гувернанток и приходящих учителей и
обучаться под серьёзным надзором родителей, хотя девичьи пансионы тоже имелись. Девушек учили
живописи, музыке и нескольким иностранным языкам. Девушка из хорошей семьи должна была
непременно знать французский, желательно – итальянский, а третьим был немецкий язык.

Популярными литературными произведениями эпохи стали детективы (рассказы о Шерлоке Холмсе
Артура Конан Дойла и др.). Время правления королевы Виктории называют золотым веком британской
живописи.

Цифры даны по: Кристофер Д. Англия. История страны / пер. с англ. Т. Мининой. М.: Эксмо, 2007.
480 с.
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Методические рекомендации
Цель занятия по данной теме – охарактеризовать развитие Английского государства XVIII–XIX веков
и систематизировать информацию по социальной и экономической истории страны, поскольку
именно Англию называют наиболее передовой страной Европы Нового времени. Следует иметь в
виду, что произошедшие изменения привели с одной стороны к очень быстрому развитию и
технологическому прогрессу, с другой стороны это развитие сопровождалось серьезнейшими
социальными последствиями – обнищанием большой части английского населения и усилением
движения целого ряда слоев общества за свои права. Результатом этой борьбы стало появление
целого ряда движений и организаций различного толка (профсоюзных, суфражистских…) – это один
из ярких показателей формирования общества современного типа. Необходимо уяснить характер и
особенности социально-экономического развития Великобритании конца XVIII–XIX в. В данный период
социально-экономическое развитие страны определялось процессами разложения традиционного
типа общества и развития нового капиталистического уклада.

Процесс смены традиционного общества капиталистическим принимал в стране свои конкретные
формы: аграрный профиль экономики постепенно сменялся индустриальным, шло дальнейшее
ослабление королевской власти и расширение прав граждан, быстрыми темпами шли урбанизация и
техническое развитие. Документы «К. Маркс „Об исчезновении английского крестьянства“»,
«А. Смит „Ο преимуществах мануфактуры“» показывают причины, почему Великобритания выбрала
в итоге именно индустриальный путь развития страны. Обратите внимание на те выгоды, которые
сулил промышленный путь развития в сравнении с традиционным аграрным.

В то же время углубление процесса разложения старого типа хозяйства и развитие
капиталистических отношений провели к серьезным социальным последствиям. Работая
с документами «Условия труда на Манчестерской фабрике», «Промышленная революция в Англии»
обратите особое внимание на условия труда на новых мануфактурах. Проведите сравнение условий
работы и социальные гарантии рабочего Великобритании XIX века и трудящихся других стран,
сравните с современными условиями труда. Тяжелые условия труда привели к появлению массовых
движений борцов за свои права, в первую очередь промышленных рабочих. Исходя из документов
«Декларация Вильяма Ловетта и Генри Гетерингтона» и «Фридрих Энгельс „Положение рабочего
класса в Англии“» оцените требования рабочих и методы их борьбы.

Характеризуя состояние британской экономики, не стоит концентрировать внимание
исключительно на промышленности, нужно также охарактеризовать основные тенденции
технологического развития и внедрения новых технологий в жизнь общества. Оцените, какие выгоды
давала Великобритании развитая сеть железных дорог (документ «Мировая железнодорожная сеть
в милях») и насколько поменялась жизнь тысяч переселенцев в городах (документ «Урбанизация в
Великобритании»). Не стоит забывать, что помимо положительных моментов индустриализация
имела и ряд отрицательных последствий. Опираясь на документ «Плохая Англия. Обратная сторона
технического прогресса и развития.» выявите причины невысокого уровня жизни большинства
городских жителей этой эпохи. Сравните образ жизни рабочего завода и сельского жителя,
предшествовавший индустриальному перевороту эпохи.

Контрольные вопросы по документам

1. В чем причины урбанизации и промышленного переворота в Великобритании?

Содержание



2. Какими технологическими изобретениями XIX века мы пользуемся по сей день? Какие из них
устарели?

3. Чем можно объяснить ужасающие условия труда на многих английских заводах и отсутствие
даже минимальных социальных гарантий рабочих?

4. Удалось ли беднейшим слоям населения Великобритании улучшить свое положение?

5. Что значило строительство разветвленной сети железных дорог для экономики XIX века? А для
образа жизни общества?

6. Как вы думаете, можно ли было избежать хотя бы некоторых негативных последствий
индустриализации, и что для этого можно было сделать?
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Документы
1. К. МАРКС «ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ АНГЛИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА»

Одной из причин быстрой индустриализации Великобритании в Великобритании стала быстрая
урбанизация и наличие большого числа рабочих рук в городах, вызванные процессами огораживания и
обезземеливания крестьянства, начавшимися еще в XV веке.

Еще в последние десятилетия XVII века yeomanry [йоменство – свободное крестьянство – Н. Н. Лыдин],
независимое крестьянство, было многочисленнее, чем класс арендаторов. Оно было главной силой
Кромвеля... Даже и наемные земледельческие рабочие были все еще совладельцами общинных земель.
Приблизительно в 1750 г. исчезает yeomanry, а в последние десятилетия XVIII столетия изглаживаются
всякие следы общинной собственности земледельцев...

...Мы уже видели, что насильственная узурпация ее, сопровождаемая обыкновенно превращением
пашни в пастбище, началась в конце XV и продолжалась в XVI веке. Однако в те времена процесс этот
совершался в форме отдельных индивидуальных насилий, с которыми законодательство тщетно
боролось в течение 150 лет. В XVIII столетии обнаруживается прогресс в том отношении, что сам
закон становится орудием грабежа народной земли, хотя независимо от этого крупные фермеры не
отказываются применять и свои собственные маленькие методы. Парламентской формой этого
грабежа являются «Bills for Inclosures of Commons» (билли об огораживании общинной земли), т. е.
декреты, при помощи которых лэндлорды сами себе подарили народную землю на правах частной
собственности, – декреты, экспроприирующие народ...

...Когда на независимых йоменов стали tenants-at-wille [юр. бессрочный арендатор, арендатор,
владеющий землей согласно соглашению об аренде, которое может быть расторгнуто как арендатором
так и арендодателем в любое время, после заблаговременного предупреждения соответствующей
стороны об этом шаге – Н. Н. Лыдин], мелкие фермеры, арендовавшие землю погодно, толпа людей,
рабски приниженных, всецело зависящих от произвола лэндлорда, то систематическое расхищение
общинных земель наряду с грабежом государственных имуществ особенно помогло образованию...
крупных ферм, …эти же причины способствовали превращению сельского населения в пролетариат,
его «освобождение» – для промышленности.

Маркс К. Капитал: в 3 т. / пер. с нем. И. И. Степанова-Скворцова. М., 1937. Т. 1. С. 677–680.

2. АДАМ СМИТ «Ο ПРЕИМУЩЕСТВАХ МАНУФАКТУРЫ»

Великобритания стала одной из первых стран, которая начала переход к промышленному
производству и разделению труда. Видный английский экономист, профессор университета в Глазго,
Адам Смит, в своем труде описал преимущества централизованной мануфактуры и разделения
труда для увеличения производительности.

Возьмем для примера очень незначительное производство, на котором, однако, разделение труда часто
очень заметно, а именно – производство булавок.

Рабочий, который не приловчился к этой работе, сделавшейся вследствие разделения труда особым
ремеслом, и не привык обращаться с употребляющимися в нем инструментами, изобретенными,
вероятно, благодаря тому же разделению труда, такой рабочий, как бы он ни был искусен, не успеет
сработать в течение целого дня даже одной булавки и уж, конечно, не сделает их двадцать. Но при
современной организации этого производства оно не только составляет отдельное ремесло во всей его
совокупности, но еще подразделяется на много отраслей, большая часть которых в свою очередь
является отдельным специальным занятием. Один рабочий тянет проволоку, другой выравнивает ее,
третий обрезает, четвертый заостряет, пятый обтачивает верхушку для насадки головки. Выделка
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головки сама по себе распадается на две или три отдельные операции: особая операция – насадить ее,
другая – отполировать булавку; совсем особое, самостоятельное занятие – даже упаковка булавок в
бумажки. Таким образом, главный труд – сработать булавку – распадается приблизительно на 18
различных операций, которые в некоторых заведениях исполняются каждая отдельными руками, тогда
как на других один и тот же рабочий исполняет иногда по две или по три операции. Я видел одну
такую маленькую мануфактуру, где работало только 10 рабочих, и потому некоторые из них исполняли,
одну за другой, по две и по три операции. Хотя эта мануфактура была очень бедна и потому
недостаточно снабжена необходимыми приспособлениями, однако и эти 10 рабочих при полном
напряжении сил успевали сработать около 12 фунтов булавок в день. А так как в каждом фунте свыше 4
тысяч булавок средней величины, то, стало быть, эти 10 рабочих успевали сработать вместе более 48
тысяч булавок в день, на долю каждого приходилась 1/10 часть 48 тысяч булавок, т. е. можно считать,
что каждый рабочий сделал в день 4 800 булавок. Но если бы эти рабочие работали в одиночку и
независимо один от другого и если бы они не приспособились каждый к своей отдельной
специальности, то наверное ни один из них не сработал бы и 20 булавок, а может быть, и одной
булавки во весь день, т. е. 1/240, а может быть, и 1/4800 части того, что они в состоянии сработать
теперь благодаря искусному разделению и сочетанию различных операций.

Хрестоматия по новой истории. Часть I. 1789–1870 / под ред. члена-корреспондента АН СССР А. В.
Ефимова. М., 1941. С. 23–24.

3. УСЛОВИЯ ТРУДА НА МАНЧЕСТРЕСКОЙ ФАБРИКЕ

(Очерки, предназначенные для собственника хлопчатобумажных фабрик и служащих на них,
Манчестер 1784 (с англ.)

Хлопчатобумажные фабрики представляют собой большие здания, устроенные таким образом, чтобы в
них можно было поместить наибольшее число людей. Чтобы не оставить неиспользованного места,
фабрики строятся в несколько этажей, по возможности невысоких. Большинство помещений занято
машинами, около которых надо иметь значительное количество масла для их смазывания. Благодаря
специфическому характеру промышленности в воздухе постоянно летает хлопковая пыль, которая в
соединении с маслом, нагреваясь от трения, дает особенно неприятный запах. Число работающих
на фабрике зависит, конечно, от ее размеров. На одной фабрике, с которой я ознакомился, работало
несколько сот человек...

...Фабрики часто работают день и ночь. Поэтому употребляется большое число свечей, но почти
ничего не делается для вентиляции. Вследствие этого при недостатке свежего воздуха на фабрике
постоянно чувствуются испарения от множества человеческих тел (причем часть работающих,
случается, бывает больна), от масла, от хлопковой пыли и от ночных свечей. Правда, имеются
маленькие форточки, которые иногда открываются, иногда нет, но их совершенно недостаточно, чтобы
освежить помещение... Каких последствий можно ожидать от этих гибельных условий? Какие
результаты действительно получаются из всего этого? Как мы уже выше заметили, является
общеизвестным фактом, что эпидемии, свирепствовавшие в окрестностях Манчестера, для многих
оказались роковыми... Большинство больных, когда их спрашивают, где они схватили лихорадку,
отвечают, что они сами заразились ею на фабрике, либо что их заразили другие. На вопрос, какого рода
занятие было у тех, от кого они заразились, следовал ответ: это рабочие хлопчатобумажных фабрик.

Хрестоматия по новой истории. Часть I. 1789–1870 / под ред. члена–корреспондента АН СССР А. В.
Ефимова. М., 1941. С. 141–142.
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4. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ

Промышленная революция, начавшаяся в конце ХVIII века, открывает полосу бурного экономического
развития Англии. В течение первой половины XIX века промышленный капитализм достиг огромных
успехов. Об этом свидетельствует мощный рост почти всех отраслей промышленности и в частности
рост хлопчатобумажной промышленности, которая первая перешла на рельсы конного
капиталистического производства. В 1819–1821 гг. было переработано хлопка 120 млн фунтов, а в 1848
г. – 588 млн фунтов. В связи с бурным ростом шерстяной промышленности ввоз шерсти с 16,6 тыс.
фунтов в 1821 г. увеличился до 79,8 тыс. фунтов в 1849 г. За 25 лет, с 1821 г. до 1846 г. производство
чугуна увеличилось почти в 5 раз (с 442 тыс. т до 2 093 тыс. т).

Новые усовершенствования увеличили производительность машин. Так одно веретено в начале 20-х
годов производило в год 15,2 фунта пряжи, а к середине 40-х годов – уже 26,8 фунта. Особенно
крупные изменения и усовершенствования произошли в ткацком производстве. Средняя
производительность ткацкого станка с 33 фунтов в год в 1819–1821 гг., когда еще преобладало ручное
ткачество, выросла к 1844–1846 гг. до 1 234 фунтов.

Вместе с ростом крупной промышленности увеличивается внешняя торговля. С 35 млн ф. ст. во
втором десятилетии общий вывоз за границу вырос к середине 50-х годов до 131,5 млн ф. ст.

Усиленно развивалось железобетонное строительство. Новые каналы соединяют одни части, страны с
другими: общее протяжение каналов к началу 40-х годов достигало 200 миль. Значительно выросло
строительство верфей и пароходов. Первый пароход был изобретен американцем Фультоном в 1805 г.,
а в середине 40-х годов в Англии уже было построено 600 пароходов.

Рост крупного машинного производства сопровождался вытеснением мелких производителей.
Кустари и ремесленники, употреблявшие примитивную ручную технику, не в состоянии были
конкурировать с машиной. Они гибли как самостоятельные производители, разорялись, пополняя ряды
фабричного пролетариата. Ручное бумагопрядение к 20-м годам было совершенно вытеснено. Ручное
ткачество вытеснялось медленнее, но улучшения в конструкции механических ткацких станков,
произведенные в 30-х годах, и здесь привели к вытеснению ручного труда. В 40-х годах на 60 тыс.
ручных ткачей уже было 150 тыс. ткачей на механических станках.

Промышленная буржуазия укрепляла свою экономическую мощь ценою величайших страданий и
нищеты трудящихся.

Процесс вытеснения мелкого производства фабрикой, ручного труда – машиной, заканчивается в
основных отраслях промышленности к середине 40-х годов XIX в. решающей победой крупной
фабрики над мелким производством.

Капитализм усиленно продолжает развиваться в сельском хозяйстве. Растянувшийся на целые
столетия процесс огораживания окончательно завершается сравнительно быстрыми темпами в первой
половине XIX в. В течение 1801–1831 гг. было огорожено свыше 3,5 млн акров, т. е. почти столько же,
сколько в XVIII в. Огромные массы крестьян были экспроприированы с неменьшей жестокостью, чем
прежде.

В результате промышленного переворота и всех дальнейших успехов, достигнутых капитализмом в
первой половине XIX в., Англия совершенно преобразилась.

Очерки по истории революционного движения / под ред. Л. Рыклина. – URL: http://www.agitclub.ru/
front/eng/chartist02.htm, свободный (дата обращения: 20.01.2020).
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5. ДЕКЛАРАЦИЯ ВИЛЬЯМА ЛОВЕТТА И ГЕНРИ ГЕТЕРИНГТОНА

(«Национальный союз рабочего класса»), 1831 г.

«Труд – источник богатства».

В этот момент великого общественного возбуждения каждый рабочий должен в своих интересах, а
также для того, чтобы исполнить свой долг, публично заявить о своих политических взглядах, для того,
чтобы страна и правительство ознакомились с нуждами и бедствиями рабочего класса. Согласно этому
мы, рабочие Лондона, заявляем:

1. Всякая собственность, приобретенная честным трудом, священна и неприкосновенна.
2. Все люди рождаются одинаково свободными и имеют определенные естественные и неотъемлемые
права.

3. Все правительства должны быть основаны на этих правах, и все законы установлены для общего
блага, защиты и безопасности: всего народа, а не для вознаграждения или выгоды какого-либо
отдельного лица, семьи или группы людей.

4. Все наследственные различия неестественны и противны равным правам человека и поэтому
должны быть уничтожены.

5. Каждый человек, достигший 21 г., находящийся в здравом уме и незапятнавший себя
преступлением, имеет право лично или через своего представителя свободно голосовать при
установлении того или иного закона, необходимости общественных налогов, их присвоения, их
количества, способа обложения и длительности.

6. Для того, чтобы обеспечить беспристрастный выбор надлежащих лиц в качестве представителей,
голосование должно вестись путем баллотировки, причем нужно руководствоваться умственными и
моральными качествами представителей, а не количеством собственности, которой они обладают;
продолжительность парламента должна быть только один год.

7. Мы заявляем, что эти принципы необходимы для защиты нас как рабочих, и что они являются
единственной верной гарантией для обеспечения нам продуктов нашего труда, и что мы никогда не
будем удовлетворены проведением какого-либо закона…

Очерки по истории революционного движения / под ред. Л. Рыклина. – URL: http://www.agitclub.ru/
front/eng/chartist02.htm, свободный (дата обращения: 20.01.2020).

6. ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС «ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ» К РАБОЧЕМУ
КЛАССУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Рабочие!

Вам я посвящаю труд, в котором я попытался нарисовать перед своими немецкими
соотечественниками верную картину вашего положения, ваших страданий и борьбы, ваших чаяний и
стремлений. Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я
исследовал его с самым серьёзным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные
документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но всё это меня не удовлетворило. Я искал
большего, чем одно абстрактное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать
вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем
вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я
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оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга
почти исключительно общению с настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что
получил таким образом возможность плодотворно провести в изучении действительной жизни
немало часов, которые иначе были бы потрачены на салонную болтовню и соблюдение докучливого
этикета; горжусь потому, что получил благодаря этому возможность воздать должное угнетённому и
оклеветанному классу людей, которые, при всех своих недостатках и всех невыгодах своего положения,
всё же вызывают к себе уважение в каждом, кроме разве английского торгаша; горжусь ещё и потому,
что это дало мне возможность оградить английский народ от растущего презрения, которое возникло
к нему на континенте как неизбежное следствие грубо-своекорыстной политики и всего поведения
вашей правящей буржуазии.

Имея в то же время широкую возможность наблюдать вашего противника, буржуазию, я очень скоро
убедился в том, что вы правы, вполне правы, если не ожидаете от нее никакой поддержки. Ее
интересы диаметрально противоположны вашим, хотя она постоянно пытается доказать обратное и
уверить вас в самом сердечном сочувствии к вашей судьбе. Ее дела опровергают ее слова. Я собрал,
надеюсь, более чем достаточные доказательства того, что буржуазия – что бы она ни утверждала на
словах – в действительности не имеет иной цели, как обогащаться за счёт вашего труда, пока может
торговать его продуктом, чтобы затем обречь вас на голодную смерть, как только для нее исчезнет
возможность извлекать прибыль из этой скрытой торговли человеком. Что она сделала, чтобы доказать
на деле свое торжественно провозглашаемое расположение к вам? Обратила ли она когда-нибудь
серьезное внимание на ваши жалобы? Сделала ли она для вас что-нибудь, кроме оплаты полдюжины
комиссий для различных обследований, объемистые отчеты которых обречены навеки лежать среди
груды ненужных бумаг на полках министерства внутренних дел? Попыталась ли она хотя бы составить
из этих истлевающих Синих книг одну удобочитаемую книгу, в которой каждый мог бы легко найти
сведения о положении громадного большинства «свободнорожденных британцев»? Нет, конечно, она
этого не сделала; это всё – вещи, о которых она не любит говорить. Она предоставила иностранцу
оповестить цивилизованный мир о том унизительном положении, в котором вам приходится жить.

Иностранец для нее, но, надеюсь, не для вас. Мой английский язык, быть может, небезупречен, но
надеюсь, что для вас он будет понятным языком. Кстати сказать, ни один рабочий ни в Англии, ни во
Франции никогда не относился ко мне как к иностранцу. Я с величайшим удовлетворением убедился в
том, что вы свободны от национальных предрассудков и национального тщеславия, этих пагубных
чувств, которые являются в конце концов лишь эгоизмом в крупном масштабе [wholesale selfishness]. Я
видел ваше сочувствие к каждому, – будь то англичанин или нет, – кто искренне отдает свои силы на
служение прогрессу человечества, я видел ваше преклонение перед всем великим и добрым,
независимо от того, возникло ли оно на вашей родной почве или нет. Я убедился в том, что вы больше
чем просто английские люди, члены одной обособленной нации, вы – люди, члены одной великой
общей семьи, сознающие, что ваши интересы совпадают с интересами всего человечества. И, видя в
вас членов этой семьи «единого и неделимого» человечества, людей в самом возвышенном смысле
этого слова, я, как и многие другие на континенте, всячески приветствую ваше движение и желаю вам
скорейшего успеха.

Идите же вперед, как шли до сих пор! Многое еще надо преодолеть; будьте тверды, будьте
бесстрашны, – успех ваш обеспечен, и ни один шаг, сделанный вами в этом движении вперед, не будет
потерян для нашего общего дела – дела всего человечества!

Бармен (Рейнская Пруссия), 15 марта 1845 г.

Фридрих Энгельс

Энгельс Ф. К рабочему классу Великобритании. URL: https://www.marxists.org/russkij/marx/1845/
working_class_england/01.htm, свободный (дата обращения: 22.01.2020).
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7. МИРОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ В МИЛЯХ (в тысячах миль)

WORLD RAILWAY MILEAGE (in thousands)

Перевод – Н. Н. Лыдин

Year
(Год)

UK
(Великобратания)

Europe + UK
(Европа и

Великобритания)

America
(Америка)

Rest of world
(остальной мир)

1840–50 6,000 13,000 7,000 -

1850–60 4,000 17,000 24,000 1,000

1860–70 5,000 31,000 24,000 7,000

1870–80 2,000 39,000 51,000 12,000

Hobsbawm E.. Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution. New York: New Press, 1999.
Р. 93.

8. УРБАНИЗАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В 1740–1850 годах Великобритания переживала беспрецедентную демографическую трансформацию.
Примерно с 1740 года начинает стабильно расти население Англии и Уэльса – в Шотландии рост
населения был менее резким, но все же впечатляющим. Темпы прироста ускорились с начала 1780-х
годов и стали еще более высокими в первой половине XIX века. В 1741 году население Англии и
Уэльса составляло около 5,96 млн, Шотландии – 1,2 млн человек. К 1801 году – 9,37 и 1,6 млн
соответственно, темпы прироста – 57 % и 33 %. К 1851 году общее население Великобритании
достигло 20,81 миллиона, вдвое увеличившись за 50 лет (к 1911 году оно также увеличится почти
вдвое). До этого в британской истории отмечались периоды роста населения, но он никогда не был
столь продолжительным и быстрым. И речь идет не только о количественных изменениях. Не менее
поразительным, чем сам рост населения, были изменения характера его расселения. За эти 110 лет
Британия стала не только более населенной, но и гораздо более урбанизированной – вплоть до того,
что к 1851 году она могла по праву считаться первым в мире урбанизированным обществом. Во второй
половине XVIII века резко увеличилась численность населения Лондона и крупных провинциальных
городов, а после 1780 года такие, прежде малоизвестные населенные пункты, как Манчестер и
Ливерпуль, превратились в крупные региональные центры. В 1801 году в Лондоне проживало менее
10% населения страны, а в городах с населением от 20 до 100 тысяч жило 7,2%. Ни в одном городе,
кроме Лондона, не насчитывалось более 100 000 человек. К 1841 году численность населения
Манчестера и Ливерпуля превышала 250 000 человек, а Бирмингем, Лидс и Бристоль преодолели
стотысячную отметку. К 1861 году 38,2% населения страны проживало в городах с населением более
20 000 человек. Таким образом, в 1740–1850 годах произошел невиданный рост городского населения.
Еще никогда города – и большие, и малые – не росли с такой скоростью. Приток быстро
увеличивающегося населения в города ускорился с развитием промышленности, создав огромный
спрос на жилье и городскую инфраструктуру. Эта была ситуация из разряда тех, которые сегодня
называют «кризисами» или даже «катастрофами». И все же города, в общем и целом, справились с
этим вызовом.

Дэвис С. Урбанизация как спонтанный порядок. URL: http://old.inliberty.ru/library/457-urbanizaciya-kak-
spontannyy-poryadok, свободный (дата обращения: 23.01.2020).
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9. «ПЛОХАЯ АНГЛИЯ»

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ

Термин «Плохая Англия» появился во времена правления королевы Виктории. Выражение «Bad
England», «Bad poor Britain» [«Плохоя Англия», «Плохая бедная (несчастная) Англия» – Н. Н. Лыдин]
часто использовался в английской периодической печати (например, журнал «Иллюстрированные
лондонские новости» за 1877–1878 годы). Под этими названиями чаще всего публиковались гравюры с
изображением трущоб Лондона, созданные по дагерротипным фотографиям или зарисовкам
репортеров. Важным посылом к критике социальной несправедливости британского общества и
поиску путей выхода к обществу благоденствия стал социальный роман премьер-министра
Великобритании Б. Дизраэли – «Сивилла, или Две нации» (1845), в котором видный государственный
деятель пытался разрешить общественные проблемы. В своем труде автор предложил религиозно-
моральный и социально-политический союз между «двумя нациями» (между классами) – правящими
и производящими. В многотомной работе описаны страдания батраков, которых хозяин, крупный
землевладелец, согнал с их участков, тяжести жизни фабричных рабочих и рудокопов. Дизраэли не
употреблял термин «плохая Англия», но употреблял понятие двух наций, которые одновременно живут
в его стране, но исповедуют порой противоположные ценности и ведут разный образ жизни. В
дальнейшем термин «Плохая Англия» использовался исследователями Викторианской эпохи при
описании повседневной жизни британцев, которые подразумевали под ним целый спектр
общественных явлений, а именно – преступный мир, трущобы и их жителей, пауперизацию и
деклассированность общества, эксплуатацию женского и детского труда...

…Следующей чертой, которая также относится к основной характеристике обратной стороны
блестящего викторианского общества, является бедность. В любом обществе бедность рассматривается
как «социальное зло». Под термином «социальное зло» относительно «Плохой Англии», понимается
бедность и ее крайняя форма – нищета. Бедность – это «болезнь»; синоним нужды и неравенства.
Иными словами, бедность викторианской Англии – пауперизация. Она берет свое начало намного
раньше, нежели период интересующей нас эпохи. Стоит добавить, что и ранее существовал ряд
причин, который привел к появлению пауперизации в Англии: последствия огораживаний,
наполеоновские войны, высокие цены на хлеб и низкая заработная плата. Голод, в связи с высокими
ценами на продукты питания при низкой заработной плате, высокие цены за аренду квартиры,
непосильные налоги для большинства населения гнали огромную часть населения на улицы. Нужда и
холод заставляли людей любым способом зарабатывать деньги, порой далеко не законным.
Непомерная эксплуатация, снижение уровня жизни – все это вело человека к моральной и физической
деградации. Масштаб проблемы был велик: значительное количество жителей английских городов
находилось за чертой бедности…

…Количество проживающих в каждой комнате трущобного здания превышало любые нормы…
Жители дома спали все вместе, – так было проще согреться, да и кроватей не было. Отсутствовала
мебель. Бежать отсюда было некуда, поэтому семьи задерживались в данных кварталах надолго...

…Тяжелая ситуация складывалась и с питанием. Основной пищей пауперов викторианской Англии
принято считать картофель со старым сыром и зеленью. Реже удавалось достать мясо без жира или
прогорклое сало. Продукты можно было купить на рынке либо добыть нечестным путем. Жители
трущоб часто становились жертвами мошенников: обманывались и отравлялись они регулярно.
Различные отбросы производства в виде кусков соленого масла, толченый рис и другие крупы
подмешивались в сахар и сахарные изделия. Кофе смешивали с цикорием, какао и крошками бурой
глины. Приобрести настоящий алкоголь в заведениях английских городов было невозможно:
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фабрикация использовалась повсеместно. Поэтому одной из самых распространенных заболеваний
жителей трущоб являлось расстройство желудка…

…Медицина находилась в плачевном состоянии. Доктора не имели дипломов, но работали в
госпитале; высокая стоимость услуг врача не оставляла выбора за бедняком. Представители
малоимущего класса вынуждены были заниматься самолечением либо находить дешевых лекарей.
Отсутствие образованности и желания изучить рекомендации лекарства приводило к тому, что люди,
приобретая лекарства, «залечивали себя» до изнеможения. Безграничное применение пилюль и
лекарств приводило к прогрессивности второстепенных болезней...

…Многим детям приходится идти на работу еще до школы. Самые популярные детские профессии –
трубочист, прачка, разнорабочий на заводе… Существовали разграничения по возрасту: малыши от 6
до 10 могли работать только на спичечной фабрике; ребята чуть старше (до 14 лет) обучались при
фабриках более серьезной промышленности. Мастера и надсмотрщики должны следить за здоровьем и
состоянием ребенка, однако многие злоупотребляли детской беспомощностью…

Еще одним наиболее распространенным видом заработка становится попрошайничество. Нищие
ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Все это приравнивалось к воровству и
было уголовно наказуемо. Голодных и беспомощных детей не пугало это обстоятельство. Недолгий
арест вновь выбрасывал обездоленных на улицу. Попрошайничество тесно переплеталось с
воровством. Отсутствие воспитания, а иногда, наоборот, личный пример родителей вынуждал
малолетних бродяг становиться карманными ворами. Викторианская Англия 1850–1860-х гг.
лидировала по показателям детской преступности среди других европейских стран…

…Важной проблемой второй половины XIX века для правительства Англии являлась отсутствие
элементарной грамотности среди пауперов. Рамки, в которых существовала эта категория людей, были
крайне тяжкими. Большинство жителей трущоб посещать школу просто не могли: голод не давал
возможности заниматься умственной деятельностью. Некоторые семьи считали, что их детям лучше
научиться «выживать» в условиях трущоб, нежели знать грамматику и математику…

…Неплохим вариантом получить образование для детей бедняков были приходские школы. Однако
государство выделяло минимум денег, и все эти школы вынуждены были содержаться на средства
благотворительных организаций. В приходских школах знания, которые давались ученикам, носили
скудный однобокий характер. Изучение религиозных книг и протестантское учение – основная цель
образования в учреждении подобного типа. При этом востребованными предметами, как, например,
письмо, дети не обучались.

…Работные дома и тюрьмы стали инструментом борьбы с социальной напряженностью. В данный
период времени значительно возрастает количество учреждений подобного рода. Кроме обычных мест
заключения, в которых отбывали срок и приводились в исполнения смертные наказания, существовали
долговые тюрьмы. Благотворительными организациями выделяются средства на строительство
ночлежек и приютов. Стоит отметить, что условия существования обитателей данных исправительных
учреждений оставляли желать лучшего. Несмотря на попытки благотворительных организаций
стабилизировать ситуацию и побороть преступность с бедностью, ситуация в корне не меняется.
На законодательном уровне было решено усилить контроль для обеспечения порядка в обществе.
Именно во второй половине XIX века под надзор тюрем и исправительных мест были взяты
выполнение общественно полезных работ.

Андрианова В. А., Рокина Г. В. «Плохая Англия» – обратная сторона викторианского общества
второй половины XIX века // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2017. № 3 (11). С. 5–16.
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Контрольные вопросы

1. Назовите причины усиления роли Великобритании в середине конце XIX века.

2. Охарактеризуйте причины и ход промышленной революции в Великобритании и ее побочные
проблемы.

3. Каковы были причины активного участия Великобритании в колониальном разделе мира?

4. Какие технические достижения викторианской эпохи оказали наибольшее влияние на развитие
общества Нового времени?
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИСТОРИИ СТРАН ЗАПАДА ПЕРИОДА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1610.05.14 Окончание религиозных войн во Франции. Убийство короля Генриха IV Франсуа Равальяком.
Королем Франции становится Людовик XIII.

 1611 Началась Кальмарская война 1611–1613 гг., между Швецией и Данией за господство на
Балтийском морем.

1613 Началась война России со Швецией. 
1617 Началась война России с Польшей. 
1618–1648 Тридцатилетняя война.
1631 В ходе общеевропейской войны состоялась битва при Брейтенфельде.
1632 Состоялась битва при Лютцене.
1634.09.06 Во время Тридцатилетней войны 1618–1648 годов произошло сражение в районе города

Нердлинген в 80 км юго-западнее Нюрнберга.
1640 Англия. Лондон. Открытие в ноябре очередного английского парламента, которое принято

считать началом Английской революции.
1642.08.22 Король Карл I поднимает свой флаг в Ноттингеме. Начало английской гражданской войны.
1644 Англия. Поражение короля при Марстон-Мур. 
1648.10.24 По итогам Тридцатилетней войны 1618–1648 годов в Мюнстере был подписан Вестфальский

мир между императором с Францией и Швецией (ратифицированы 18 февраля 1649 года). 
1648–1653 Во Франции массовое восстание – Фронда.
1649.01.30  Казнен король Англии Карл I.
1653.12.16 Оливер Кромвель провозглашен лордом-протектором Англии.
1679 Принятие английским парламентом «Habeas Corpus Act» (Закон о неприкосновенности

личности).
1683 Вторая осада Вены и поражение армии Турции от соединенный польско-австрийских войск под

командованием Яна Собеского. Произошел перелом в австро-турецкой войне – конец активной
турецкой экспансии в Европе.

1688–1689 «Славная революция» в Англии, установление конституционной монархии. Бегство Якова II,
провозглашение Вильгельма III Оранского королем Англии.

1689.02.13 Англия. Как результат Славной революции 1688–1689 годов принят «Билль о правах».
1697.03 «Великое посольство» Петра I в Западную Европу (Курляндия, Пруссия, Голландия, Англия,

Священная Римская империя) в целях формирования антиосманского союза, закупок
вооружения и приглашения специалистов.

 1700 Началась Северная война (продолжалась с 1700 по 1721).
 1701 В Англии принят Акт о престолонаследии и об ответственности министров перед

парламентом.
 1701 Началась война за «испанское наследство» (с 1701 по 1714 годы).
 1707 Уния Англии с Шотландией.
1709.09.11 В ходе войны за Испанское наследство произошло самое кровопролитное сражение XVIII века 

– битва при Мальплаке.
 1713.04 Началось подписание Утрехтского мира (общее название ряда мирных договоров,

завершивших, наряду с Раштаттским миром 1714, войну за Испанское наследство 1701–1714
гг.)
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1721.09.10 (По юлианскому календарю – 30 августа) Ништадский мирный договор между Россией и
Швецией.

1740 Королем Пруссии стал Фридрих II (1740–1786)
1740 Началась война за «австрийское наследство» (с 1740 по 1748 годы). 
1756 Началась Семилетняя война (1756–1763).
1763 Версальский мир. 
1763 Англия. Королевский указ о запрещении колонистам в Северной Америке селиться западнее

Аллеганских гор. 
1764 Изобретение Д. Харгривсом прялки «Дженни». 
1768 Аркрайт получил патент на прядильную ватерную машину. 
1768 Д. Кук отправляется в плавание (1768–1779), в ходе которого открывает Новую Зеландию и

Австралию. 
1771 Открыта первая фабрика в Англии.
1772.08.05 (По юлианскому календарю 25 июля) Первый раздел Польши.
1773.12.16 Бостонское чаепитие. Массовые выступления против английской короны.
1775 Начинается война североамериканских колоний Англии за свою независимость.
1776.07.04 Декларация независимости США.
1781.10.19 Английская армия капитулировала под Йорктауном.
1783.09.03 Версальский мир
1784 Д. Уатт получил патент на паровой двигатель.
1785 Изобретение Э. Картрайтом механического ткацкого станка. 
1787 Принятие конституции США.
1789.05.05 Открытие Генеральных штатов в Версале.
1789.07.09 Начало работу Учредительное собрание Франции (1789.07.09 – 1791.09.30)
1789.07.14 Франция. Штурм и взятие Бастилии
1789.08.04–11 Франция. Декреты об отмене привилегий сословий и провинций.
1789.08.26 Франция. Принятие Декларации прав человека и гражданина.
1789 Принятие конгрессом США билля о правах (вошел в силу в декабре 1791 г.)
1791.08.26 В саксонском замке Пильниц принята Пильниикая декларация, которая явилась основой

австро-прусского союзного договора (февраль 1792), положившего начало коалиции
европейских монархов, объединившихся для противодействия французской революции. 

1791.09.03 Франция. Принятие Учредительным собранием Конституция Франции 1791 года.
1791.10.01 Франция. Начало работу Законодательное собрание Франции (1791.10.01– 1792.09.20)
1792.08.10 Франция. Восстание в Париже. Монархия свергнута.
1792.09.22 Франция провозглашена республикой
1792.12.11 Король Франции Людовик XVI предстал перед судом Конвента.
1793.01 Совершается второй раздел Польши.
1793.01.21 Франция. Казнь Людовика XVI.
1793.03.10–
14 

Начало контрреволюционного восстания в Вандее и Бретани.

1793.05.04 Во Франции установлены твердые цены на зерно (максимум). 
1793.05.31 Началось восстание в Париже (с 31 мая по 2 июня), в результате которого жирондисты были

изгнаны из конвента, и установилась Якобинская диктатура.
1793.06.24 Франция. Принятие Конвентом новой Конституция Франции 1793 года.
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1794.07.27 9 термидора по французскому революционному календарю. Переворот во Франции. 
1795.08.22 (5 фрюктидора III г. республики) Принята Конституция Франции 1795 года (Конституция 5

фрюктидора).
1795 Совершается третий раздел Польши. 
1795.11 Во Франции установлена власть Директории (до ноября 1799 года).
1796 Итальянский поход Бонапарта (1796–1797). 
1797.09.04 (18 фрюктидора V г.) Антироялистский переворот в Париже.
1798 Египетский поход Бонапарта.
1799.11.09–10 Франция (18–19 брюмера VIII г. республики) Государственный переворот. Наполеон Бонапарт

становится консулом вместе с Сийесом и Роже-Дюко.
1801.02.09 Люневильский мирный договор между Францией и Священной Римской Империей после ряда

побед армии Наполеона над войсками Империи.
1804.12.02 Коронация Наполеона I.
1805.04 Петербургское соглашение о союзе Великобритании и России по антифранцузской коалиции.
1805.10.07 Началось Ульмское сражение (продолжалось 7–20 октября) между французскими и

австрийскими войсками близ г. Ульм.
1805.10.21 Трафальгарская битва. Поражение франко-испанского флота от английского. Гибель

командующего английским флотом адмирала Нельсона.
1805.12.02 Австро-русские войска были разбиты французскими в Сражении под Аустерлицем.
1806.10.14 Сражение при Йене и Ауэрштедте.
1806.11.21 Наполеон объявил в Берлине «континентальную блокаду» Англии, к которой Россия вынуждена

была присоединиться из-за поражения при Аустерлице.
1806 IV антифранцузкая коалиция (1806–1807). 
1808.09 Встреча Наполеона с Александром I в Эрфурте.
1809 V антифранцузкая коалиция против Франции.
1812.06.12 Вторжение Наполеона в Россию. 
1812.08.26 Бородинское сражение. 
1812.12.30 Соглашение о нейтралитете между Россией и Пруссией – Тауроггенская конвенция.

1813.10.16–19 «Битва народов» при Лейпциге. 
1814.03 Отречение Наполеона. Ссылка Наполеона на остров Эльба. Реставрация династии Бурбонов

во Франции 
1814.05.30 В Париже между участниками шестой антифранцузской коалиции (Россией, Англией, Австрией

и Пруссией) подписан Парижский мирный договор.
1814.09.18 Начало Венского конгресса.
1815.03.20 Сто дней Наполеона (20.03.1815–22.06.1815). 
1815.06.18 Битва при Ватерлоо.
1815.11.20 (8 ноября по юлианскому календарю) В Париже между участниками седьмой антифранцузской

коалиции (Россией, Англией, Австрией и Пруссией) подписан Парижский мирный договор
(Второй).

1822.12.02 Провозглашение доктрины Монро («Америка для американцев»). Направлена против
«Священного союза» в его борьбе против независимости стран Латинской Америки. В
дальнейшем использовалась для вмешательства США в дела других государств
американских континентов. 

1825.09.27 Великобритания. Первая железная дорога в мире. 
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1825.12.26 Восстание декабристов.
1830.07.27 Восстание в Париже. Революция 1830 г. Воцарение Луи Филиппа Орлеанского.
1838.08.05 Начало чартистского движения в Великобритании.
1840.06 Началась Первая «Опиумная» война. В 1841 году англичане берут Кантон, Амой и Нинбо. В

1842 англичане захватывают Шанхай и Чжэньцзян. Угроза Нанкину заставила Китай просить
мира. Китай уступил Гонконг Англии, открыл для английской торговли Кантон, Амой и Фучжоу,
вернул Нинбо и Шанхай Британии и выплатил контрибуцию в 20 млн долларов.

1846–1848 Война Мексики и США. Поражение Мексики и территориальные уступки: Техас и территории
современного юго-запада США.

1848.01 Начало революции в Италии. Восстания в Палермо, Венеции, Милане, Риме. Организован
добровольческий корпус Джузеппе Гарибальди. 

1848.02 Вышел в свет совместный труд К. Маркса и Ф. Энгельса – «Манифест Коммунистической
партии».

1848.02.22 Началась революция во Франции. Восставшие впервые требуют признать красное знамя
государственным.

1848.02.27 Начало «мартовской революции» в Германии.
1848.03.15 Начало национально-освободительной революции в Венгрии. Венгрия провозгласила свою

независимость. Принятие демократических законов.
1848.03.13–17 Восстание в Вене.
1848.06.23–26 Июньское восстание в Париже. Подавление его генералом Л. Э. Кавеньяком.
1848.12.10 Луи Наполеон Бонапарт избран президентом Франции.
1849.04–09 Венгерский поход русских войск на подавление восстания – сражение 3 июля 1849 г. между

русским авангардом и венгерской армией под Вайценом. 
1851.12.02 Государственный переворот во Франции, Луи Наполеон Бонопарт отдал приказ на арест

оппозиционеров и роспуске Национального собрания. Несколько позже Французская республика
преобразована во Французскую империю (Вторая империя), президент Луи Наполеон коронован
как император Наполеон III.

1854.04.08–09 (по юлианскому календарю – 27–28 марта) Начало Крымской войны.
1856.04 Начало реформ в России Александром II
1857–1858 Восстание сипаев в Индии.
1859 Австро-итало-французская война 1859 года. Потерпев поражение, австрийцы оставили

Ломбардию, которая передана Пьемонту. Начало объединения Италии. Ницца и Савойя
отошли к Франции. 

1859.05.06 «Золотая лихорадка» в Колорадо.
1860.05–09 Экспедиция «1000» Д. Гарибальди на Неаполь. Продолжение объединения Италии.
1861.02 В США образована конфедерация Южных Штатов.
1861.03.03 (по юлианскому календарю – 19 февраля) Манифест 19 февраля 1861 года об отмене

крепостного права в России.
1861.04.12 Начало гражданской войны в США.
1862.02.29 Гарибальди со своим отрядом пытался захватить Папскую область, но был разбит и попал в

плен.
1863.07.01–03 Битва при Геттисберге. Победа северян над Конфедерацией.
1864.09.28 Основан I Интернационал.
1865.04.15 Убит террористом Авраам Линкольн, 16-й президент США (1860–1865), покончивший с

рабством в стране (12.2.1809–15.04.1865). Новый президент США стал Э. Джонсон.
Завершение Гражданской войны.
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1870.07.19 Франция объявляет войну Пруссии – началась Франко-прусская война 1870–1871 гг.
1870.09.02 Победа прусской армии над французской под Седаном. Император попал в плен и отрекся от

престола. Конец 2 империи во Франции.
1871.03.18 Власть в Париже захватила Парижская коммуна.
1871.05.10 Во Франкфурте-на-Майне подписан Франкфуртский мир. Окончание франко-германской войны.
1871.05.21 Началась Майская «кровавая неделя» – последние бои защитников Парижской коммуны 1871

года с войсками версальского правительства 21–28 мая. 
1872.09.11 Союз трех императоров Германии, Австро-Венгрии и России.
1879.10.07 Подписан Австро-германский договор – союзный договор между Германией и Австро-

Венгрией против России и Франции.
1881.06.18 Союз трех императоров: Германии, Австро-Венгрии, России.
1882.05.20 Создание «Тройственного союза» в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии.
1889.07.14–21 Создание II Интернационала. Первый конгресс в Париже.
1896.04.06–15 Первые современные Олимпийские игры в Греции.
1896.05.28 Договор между Россией и Японией по корейскому вопросу.
1898.04.21 Началась Испано-американская война.
1899 Провозглашение США доктрины госсекретаря Хея «открытых дверей» в Китае.
1899.10.11 Трансвааль и Оранжевая республика объявили войну Великобритании. Начало Англо-бурской

войны 11.10.1899–31.05.1902 гг. 
1902.01.30 Великобритания подтверждает свою изоляционистскую внешнюю политику, подписав с

Японией договор, в соответствии с которым обе страны будут совместно отстаивать свои
интересы в Китае и Корее. В случае, если Великобритания или Япония вступит в войну с какой-
либо иностранной державой, другая страна будет соблюдать строгий нейтралитет, но если
на стороне воюющей иностранной державы выступит еще одно государство, Великобритания и
Япония выступят в качестве союзников.

1893–1907 Складывание противостоящих друг другу военно-политических блоков в Европе: Тройственный
союз и Антанта. Ряд международных кризисов, мир несколько раз стоит на грани войны.

1914.06.15 Покушение в Сараеве на эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия предъявляет Сербии
ультиматум.

1914.07.28 Начало Первой мировой войны.
1918.11.11 Компьенское перемирие. Конец Первой мировой войны.

Список дат по Новому времени дается по данным хронологии с сайта chrono.ru
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