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Введение

Многие, несомненно, сочтут немыслимой дерзостью заявление, что исто-
рию человечества можно рассказать в такой небольшой книге, как эта. 
Даже «краткое» изложение всемирной истории обычно гораздо  объемнее. 
Но у меня нет цели рассказать о прошлом абсолютно все, я хочу лишь 
сфокусировать внимание на ключевых событиях и явлениях, чтобы 
 заинтересованный читатель сумел получить общее представление,  
дабы затем погрузиться в науку историю. 

Часто жалуются, что детям в школе преподают только разрозненные 
фрагменты: римляне, Тюдоры, нацисты — без всякой связи отдельных 
фактов между собой. Эта книга не претендует на заполнение всех лакун 
в образовании, но расширяет горизонты и предлагает читателю темы, 
о которых он, возможно, имеет весьма смутное представление.

На прошлое можно смотреть сквозь разные «линзы». В последние годы все 
популярнее становятся подходы, с помощью которых мы лучше понимаем, 
каким образом стали тем, кем являемся сейчас, — постигая социальную, 
экономическую историю, историю рабства, пролетариата, женщин, идей. 
Сторонникам подобных концепций эта книга покажется ужасно старо-
модной, с ее хрониками войн, империй, завоеваний, открытий и т. д. 
Но вообще-то я хотел описать нечто большее, чем голые факты, когда одно 
событие следует за другим без всяких пояснений. Я рассматриваю эконо-
мические, социальные, географические, культурные и другие факторы — 
в надежде, что читатель закроет книгу с ощущением, что понять прошлое, 
а уж тем более разобраться, в какой степени оно влияет или не влияет 
на  наше настоящее, — штука сложная и полная неопределенностей.

Иэн Крофтон
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01 Зарождение 
земледелия

Ни одно из множества явлений, которые мы сегодня счита-
ем признаками цивилизации, — огромные города, искусство, 
музыка и литература, торговля и промышленность, научные 
и технические достижения — не возникло бы без сельского 
хозяйства.

Только после того как люди научились производить достаточное и да-
же избыточное количество пищи, некоторые из них смогли заняться 
иной деятельностью, нежели охота и собирательство. В то время как 
одни производили пищу, другие становились священнослужителями, 
солдатами, ремесленниками, писцами и учеными. Так постепенно фор-
мировалось более сложноорганизованное и менее эгалитарное обще-
ство. Но этот этап в развитии человечества наступил совсем не сразу. 

Рассвет человечества. Рассвет человечества. Наши предки, которых с уверенностью 
можно уже считать древнейшими людьми, появились около 4 миллио-
нов лет назад. В процессе эволюции развивались разные человеческие 
особи — Homo habilis, Homo erectus, неандертальцы, — но лишь немногим 
более 100 000 лет назад в Африке появился человек современного типа, 
который затем и заселил весь остальной мир.

Примерно 2 миллиона лет назад люди начали использовать каменные 
орудия труда, но технологический прогресс протекал чрезвычайно 
медленно. Время шло, и орудия труда, а также оружие — из дерева, 
камня, кости и рога — совершенствовались, кроме того, человек 
научился использовать огонь. Люди ловили рыбу, охотились, собирали 
фрукты, орехи, зерна и ягоды — так могли прокормиться небольшие 
группы, но при этом охотники и собиратели вынуждены были непре-
рывно кочевать, по мере того как истощались ресурсы. 

10 000–8000 ��. �� �. %. 
Завершается последний 
ледниковый период 

8000 �. �� �. %. 
На Ближнем Востоке 
выращивают ячмень 
и пшеницу

7500 �. �� �. %. 
В Западном Иране 
приручены овцы и козы

6500 �. �� �. %. 
В Китае выращивают просо 
и рис, в высокогорье Перу — 
бобы, тыкву и перец
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Радикальные изменения произошли около 8000 г. до н. э. в Плодородном 
полумесяце — Ближневосточном регионе, в долинах Тигра и Евфрата и да-
лее к западу, включая Сирию и Левант. Именно здесь люди впервые начали 
выращивать зерновые культуры, совершив переворот в самом способе 
своего существования. Плодородный полумесяц был первой, но не един-
ственной областью, где случилась сельскохозяйственная революция: зем-
леделие зародилось независимо в разных концах света — в Мезоамерике, 
Андах, Китае, Юго-Восточной Азии и Африке южнее Сахары.

Первые плоды. Первые плоды. Зарождение земледелия 10 000 лет назад неслучайно 
совпадает с окончанием последнего ледникового периода. Земля разогрева-
лась, ледовый щит, покрывавший бо 2льшую часть Северной Евразии 
и Северной Америки, таял, высвобождая громадные массы пресной воды. 
Чахлая тундра уступала место более бурной растительности — лугам 
и лесам, — предоставляя охотникам и собирателям гораздо больше возмож-
ностей. В некоторых районах природа оказалась столь изобильна, что 
человеческие племена могли надолго задержаться на одном месте. Еды было 
в достатке, численность населения росла, и это означало, что людям 
пришлось научиться выживать в более скудные годы, — а для этого нужно 
было как-то сохранять запасы пищи. Проще всего хранить зерно, поскольку 
оно не гниет и не портится, если держать его в сухости. 

Безусловно, это был долгий процесс. Люди сначала ухаживали за дико-
растущими растениями, которые считали наиболее ценными источника-
ми пищи, — уничтожали вредителей, выпалывали сорняки, — а в какой-то 
момент обнаружили связь между 
посевом зерна и сбором урожая. 
Основными культурами в Плодородном 
полумесяце были пшеница и ячмень; 
в Америке — кукуруза, в Центральной 
Африке — сорго, в Северном Китае — 
просо, а в Южном Китае и Юго-
Восточной Азии — рис. В разных частях 
земного шара выращивали и другие 
важные сельскохозяйственные куль-
туры: бобы, ямс, картофель, тыкву 
и перец.

Скрытая угроза
Злаковая диета таит скрытую угрозу. 
У многих скелетов древних людей обнару-
жены следы страшных язв на челюсти — 
 вероятно, в результате воспаления. Зерно 
размалывали каменными жерновами, 
в муке оказывались мелкие камешки, 
которые, случайно попав на зуб, ломали 
и расшатывали его.

6500–6000 ��. �� �. %. 
На Ближнем Востоке и в Северной Африке 
 одомашнен крупный  рогатый скот

6000 �. �� �. %. 
В Юго-Восточной Европе и в долине Нила развивается 
земледелие. В Месопотамии применяют ирригацию. 
Появляются маленькие города, такие как Иерихон 
и Чатал-Гуюк в Анатолии



 6 �� �������� !��" # $�����! ��#"! 

‘И был Авель 
пастырь овец; 

а Каин был 
земледелец’ 

�*��� 4:2, � $*���+)- 
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Приручение диких животных. Приручение диких животных. Первым домашним живот-
ным стала собака, прямой потомок волка. Собаки помогали 
на охоте и охраняли жилища людей задолго до того, как те 
обратились в оседлых земледельцев. Например, дикие австралий-
ские динго — это потомки собак, что пришли на континент 
с первыми людьми около 50 000 лет назад.

Но скотоводство как таковое — разведение животных ради их 
мяса и прочих продуктов, например кожи, — начало развиваться 

только с появлением пахотного земледелия на Ближнем Востоке. 
Одомашненные коровы, овцы, свиньи и лошади распространились по всей 
Азии. Быки и ослы использовались как тягловые животные — они тянули 
плуг, груженые салазки-волокуши, а позже и колесные повозки. В Южной 
Америке для перевозки грузов использовали лам, а для еды разводили 
морских свинок.

Что значит для нас земледелие. Что значит для нас земледелие. Производство пищи, обеспеченное 
развитием земледелия, есть основа современной цивилизации. Но при этом 
оно не является безусловным благом. Сравнение скелетов древних охотни-
ков-собирателей с более поздними оседлыми земледельцами де монстрирует, 
что первые были и здоровее, и сложены лучше — благодаря более разноо-

бразному питанию. Рацион 
первых земледельцев — и это 
справедливо по сей день для 
сотен миллионов современных 
крестьян по всему миру — был 
очень примитивен и состоял 
в ос новном из углеводов, то 
есть зерновых культур. Белок, 
в виде мяса или молочных 
продуктов, был большой 
редкостью.

Разделение труда существовало 
и до появления земледелия. 
В обществе охотников-соби-
рателей женщины обычно 

Молоко: пить или не пить
Изначально ни один человек, уже отнятый от материн-
ской груди, не в состоянии переварить молоко. Но около 
7500 лет назад у представителей племени пастухов, 
живших где-то между Балканами и Центральной 
Европой, появился новый ген. Этот ген давал им 
возможность усваивать лактозу — молочный сахар — 
и во взрослом возрасте, позволив тем самым добавить 
к рациону такие продукты, как сливочное масло, сыр 
и йогурт. Но этот ген, присущий европейцам, отсутствует 
у половины населения земного шара, по-прежнему 
не усваивающего лактозу.

5500 �. �� �. %. 
В некоторых районах Европы, 
на Ближнем Востоке и в Китае 
разводят свиней

4700 �. �� �. %. 
В Мезоамерике 
выращивают кукурузу

4400 �. �� �. %. 
В евразийских степях 
 одомашнены лошади
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занимались собирательством, а мужчины охотились; те же, кто по каким-то 
причинам оказывался нетрудоспособен, становились шаманами. Но в целом 
производственная специализация и социальная иерархия, в которой 
верхние ступени занимают цари и жрецы, а на нижних теснятся рабы, 
является характерной чертой оседлых земледельческих сообществ. 
Оседлый образ жизни, избыток еды, ремесленное производство изделий, 
таких как керамическая посуда или ритуальные каменные топоры, способ-
ствуют развитию торговли даже на значительных расстояниях — так, 
балтийский янтарь обнаруживают на неолитических стоянках по всей 
Европе.

К 6000 г. до н. э. некоторые из этих поселений — Иерихон в долине Иордана 
или Чатал-Гуюк в Анатолии — разрослись до размеров небольших городов. 
Городская цивилизация в форме городов-государств и рождение империй 
было лишь вопросом времени.

В сухом остатке 
Земледелие в корне 

изменило образ жизни

4300 �. �� �. %. 
В Центральной Америке и долине 
Инда выращивают хлопок

4000 �. �� �. %. 
Земледелие  распространяется 
по всей Европе и Центральной 
Африке

4000–3000 ��. �� �. %. 
Первые города в Месопотамии
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02 Первые города

Сегодня бо 2льшая часть населения Западной Европы живет 
в городах — похожая ситуация и в таких быстро развива-
ющихся странах, как Индия, Китай и Бразилия. Массовая 
 урбанизация — сравнительно недавний феномен, связанный 
с развитием промышленности и механизацией сельского 
хозяйства за последние два столетия.

Прежде люди жили в основном в деревнях и работали на земле. Но уже 
в эпоху зарождения письменной истории человечества, то есть более 
пяти тысяч лет назад, существовали города, которые с первых своих 
дней являлись центрами власти, а также источниками культурного 
и технического прогресса.

Деревушки разрастались в городки, 
а те, в свою очередь, постепенно 
превращались в крупные городские 
центры. Первые постоянные поселе-
ния появились на Ближнем Востоке 
около 10 000 лет назад одновременно 
с зарождением земледелия. Впрочем, 
некоторые из поселений могли 
возникнуть не как сельскохозяйствен-
ные общины, но как рынки на пере-
крестках торговых путей. В развитии 

крупных городов торговля играла, безусловно, важную роль, но рост 
численности городского населения не был бы столь значителен без 
интенсификации сельского хозяйства, которое во многих районах 
стало возможным благодаря масштабным ирригационным работам.

‘Слава тебе, Нил, выходящий 
из этой земли,

Приходящий, чтобы оживить 
Египет!

…Орошающий поля, 
сотворенный Ра.

Чтобы всех животных оживить’	�!� ��(/, ������9 ���;��, �#. 1500 �. �� �. %. 

4000–3000 ��. �� �. %. 
Первые в мире города 
построены в Месопотамии

3300 �. �� �. %. 
Самые первые письменные тексты 
в Уруке (Месопотамия)

3000 �. �� �. %. 
Мемфис становится столицей 
объединенного Верхнего 
и Нижнего Египта
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Роль воды. Первые городские цивилизации возникли независимо друг 
от друга в четырех различных частях мира в период между 
4000 и 2000 гг. до н. э.: в междуречье Тигра и Евфрата в Месопотамии 
(современный Ирак), в долине Нила, в долине Инда на территории нынеш-
него Пакистана и в долинах рек Хуанхэ и Янцзы в Китае.

Все эти реки известны сезонными разливами, наводнения в этих районах 
чередуются с периодами засухи. Для эффективного земледелия необходимо 
строить дамбы, создавать резервуары для воды, рыть каналы для орошения 
полей в сухой сезон. С развитием технологии земледельцы обретали 
возможность переезжать в более засушливые районы, такие как Южная 
Месопотамия, хотя здесь соляные отложения, вызванные ирригационными 
работами, постепенно превратили землю в бесплодную пустыню. 
Ирригация означала, что вместо одного урожая в год можно было собирать 
два или даже три.

Создание ирригационных систем требовало наличия точного календаря, 
предсказывающего разливы рек, и высокой степени социальной организа-
ции, предполагающей возможность концентрации рабочей силы в руках 
землевладельцев. Необходимость зафиксировать права собственности 
на землю подстегнула не только развитие системы мер (и, следовательно, 
основ математики), но и создание письменности. Вдобавок управление 
столь масштабными проектами требовало строжайшей иерархии, в которой 
установлено, кто должен копать каналы, а кто — отдавать приказы и полу-
чать барыши. 

Общественная и политическая организация. Общественная и политическая организация. Подобная же сте-
пень социальной стратификации и мобилизации ресурсов требовалась 
и при возведении первых городов, которые были выстроены на холмах, 
образованных из отвалов при строительстве ирригационных систем. 
Первые города не были просто скоплением жилищ и мастерских. Здесь 
стояли величественные постройки — храмы и дворцы, склады для хране-
ния податей и товаров, оборонительные стены, тянулись широкие церемо-
ниальные дороги, каналы оросительной системы, акведуки, снабжавшие 
население свежей водой. Великие города долины Инда, Мохенджо-Даро 
и Хараппа, построенные около 2600 г. до н. э., могли похвастаться даже 
канализацией для удаления использованной воды и нечистот.

2600 �. �� �. % .
Появление городов 
и письменности 
в долине Инда

2550 �. �� �. %. 
В Гизе строится 
Великая пирамида

2350 �. �� �. %. 
Первая в мире Аккадская империя 
основана Саргоном (Месопотамия)
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Зачастую представители различных классов — рабочие, ремесленники, 
торговцы, священники и правители — жили в разных кварталах города, 
размеры и качество их жилищ отражали социальный статус. Армии 
рабочих (и свободных, и рабов) строили грандиозные культовые и граж-
данские сооружения — зиккураты (храмовые башни) в Месопотамии, 
пирамиды в Египте, храмы и ритуальные купальни в Индии. 
Ремесленники производили керамическую посуду, ткани, ювелирные 
украшения, изделия из металла — как для повседневных нужд, так и в 
качестве предметов роскоши. Всем этим, наряду с продукцией сельского 
хозяйства, торговали купцы. Торговля была не только местной: в конце 
III тысячелетия до н. э. города долины Инда торговали с Шумером, 
расположенным на территории современного Ирака.

Всем правили цари, которых считали потомка-
ми богов, и свою власть они утверждали, 
опираясь на божественный авторитет — подкре-
пленный при необходимости вооруженными 
силами. Армия была нужна не только для того, 
чтобы защищать правителя от его подданных. 
Борьба за ресурсы в ранние периоды истории 
проявлялась в периодических межплеменных 
конфликтах. В этот период на исторической 
сцене возникает новое явление — война. 
Шумерские города-государства Месопотамии 
III тысячелетия до н. э. — Эриду, Киш, Ур 

и Урук — постоянно воевали друг с другом, а это, в свой черед, способствова-
ло появлению технологических новшеств — городских стен, боевых колес-
ниц, щитов, копий и металлических шлемов. На смену периоду воюющих 
городов-государств пришла эпоха империй — Аккадской, Вавилонской 
и Ассирийской. Политическое единство на большой территории было 
установлено в Египте около 3000 г. до н. э. и в Китае в середине II тысячеле-
тия до н. э. при первой династии Шан.

В первом тысячелетии до н. э. городские цивилизации возникли и в дру-
гих  частях мира: в Персии, Индии и Юго-Восточной Азии, в Греции 
и Римской империи. К первому тысячелетию н. э. великие города, подобные 

‘Вот Вавилон — 
«Врата божьи» — 

жилье ваше ныне.
Радуйтесь в нем. 

Веселитесь, ликуйте’«=�/!" =(�>», ;�%!" � $��������� !��", 
�'������ ?��"("$+ ;���� $�"�/�9 

�"��(��$#��� @��" 
"��/#", 
I �*$. �� �. %.  

2100 �. �� �. %. 
Сооружение 
зиккурата в Уре

2000 �. �� �. %. 
На Крите развивается 
дворцовая минойская 
цивилизация

1800 �. �� �. %. 
Династия Шан в Китае

1750 �. �� �. %. 
В Вавилоне создан кодекс 
законов Хаммурапи
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Рождение письменности
Самые ранние формы письменности 
развивались независимо в городах 
Месопотамии, Китая, долины Инда 
и Центральной Америки. Первые системы 
письменности были в основном пиктогра-
фическими — состоящими из символов, 
изображавших предметы или идеи. 
Но к 2800 г. до н. э. в Месопотамии появи-
лось более гибкое слоговое письмо, 
известное как клинопись. Письменность 
помогала правящей элите сохранять 
контроль над населением путем записи 

прав на собственность и определения 
порядка престолонаследия. Позже стали 
записывать торговые соглашения, писать 
письма и государственные указы и, что 
гораздо важнее, появились записанные 
законы — это стало важным шагом 
в ограничении абсолютной власти правите-
лей. Литература, однако, оставалась 
устным искусством; «Эпос о Гильгамеше», 
одно из самых известных литературных 
произведений древности, был записан 
только в VII в. до н. э. 

Теотиуака ну с населением около 200 000 человек, процветали в Центральной 
Америке и в Андах. Несмотря на изоляцию от остального мира, города 
Нового Света отмечены теми же характерными элементами, что и Старый 
Свет: Теотиуа кан, например, имеет секторную планировку, и над ним 
возвышаются два величественных церемониальных памятника — Пирамида 
Солнца и Пира мида Луны. Как и от прочих городов древности, от него 
остались лишь руины, напоминающие о погибших цивилизациях.

В сухом остатке 
Города дают импульс 

политическому, 
социальному, культурному 
и техническому развитию

800 �. �� �. %. 
В Греции появляются 
города-государства

500 �. �� �. %. 
Гражданско-церемониальный 
центр создан в Монте-Альбан, 
Центральная Америка

400 �. �� �. %. 
Зарождение цивилизации 
с центром в городе Теотиуакан, 
Центральная Америка

100 �.
 Население Рима 
превысило 
1 млн человек
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03 Египет 
фараонов

Египетское царство было одним из первых на земле и уж 
точно просуществовало дольше всех прочих цивилизаций 
древности, простояв более трех тысячелетий. За этот долгий 
период Египет переживал и смуты, и упадок, но египетская 
культура имела столь глубокие корни, что покоряла даже 
чужеземных завоевателей, которые принимали титул наслед-
ственных правителей этой страны, фараонов, считавшихся 
сыновьями верховного солнечного божества Ра.

Несмотря на очевидные свидетельства существования древнеегипет-
ской цивилизации — грандиозные пирамиды, гигантские статуи 
и руины великолепных храмов, — об истории этой страны, ее обществе 
и верованиях почти ничего не было известно вплоть до расшифровки 
таинственной письменности (иероглифов) в XIX веке вслед за откры-
тием Розеттского камня. 

Общество и культура. Общество и культура. «Линией жизни» Древнего Египта был Нил, 
ежегодные разливы которого орошали поля и гарантировали обиль-
ные урожаи. Поселения тянулись узкой полоской вдоль русла реки 
(Верхний Египет) и в области ее обширной дельты (Нижний Египет). 
За пределами этих областей и редких оазисов вся земля представляла 
собой пустыню. Долина Нила была одним из первых регионов, где 
начало развиваться земледелие и появились первые города.

Около 3100 г до н. э. Верхний и Нижний Египет объединились под 
властью правителя по имени Мина, который стал первым фарао-
ном. На границе Верхнего и Нижнего Египта была отстроена новая 
столица, Мемфис, ставшая центром государства, единственным 

3100 �. �� �. %. 
Мина объединяет 
Верхний и Нижний 
Египет и основывает 
Мемфис

�#. 2630 �. �� �. %. 
Строительство 
ступенчатой 
пирамиды в Саккаре

2600–2500 ��. �� �. %. 
Строительство пирамид в Гизе

2575–2134 ��. �� �. %. 
Древнее царство
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главой которого был фараон. Подобная жесткая централизация давала 
возможность предпринимать грандиозные строительные проекты, и пер-
вая пирамида — ступенчатая пирамида в Саккаре — была построена уже 
в 2630 г. до н. э. в качестве усыпальницы фараона Джосера. Согласно леген-
де, руководил строительством знаменитый архитектор и врач Имхотеп, 
и вскоре по образцу этой постройки были воздвигнуты знаменитые пирами-
ды Гизы. Великая пирамида в Гизе высотой 138 метров четыре тысячи лет 
оставалась высочайшим сооружением в мире.

Пирамиды были гробницами фараонов; 
тела умерших окружали предметами, 
которые могли понадобиться им 
в загробном мире, который, по пред-
ставлениям древних, почти не отличал-
ся от Египта. Для благоденствия 
в потустороннем мире принципиально 
важно было сохранить тело умершего, 
и с этой целью египтяне разработали 
весьма замысловатые техники мумифи-
кации. Первоначально такая сложная 
система захоронения предназначалась 
только для высших слоев общества, 
но с течением времени даже беднякам 
в их скромные могилы начали класть 
различные предметы, которые могли 
бы пригодиться на том свете.

Торговля, империя и завоевание. Торговля, империя и завоевание. 
Плодородный Египет был богат 

‘Всего три бога есть: Амон, Ра, Птах. Нет другого… 
Города их на земле в вечности и бесконечности 

установлены: Фивы, Гелиополь, Мемфис’	�!�, ��$-�"()�>�9 ��� "$;�#�" 
��$/�"�$�������� @�'�$��" ������ �"�$��", �#. 1220 �. �� �. %.

�" ��(� ���;�)�� ;�#(��)(�$+ !��'�$��/ ��/��- @���� — �$���$/, �$���, ��/@�$/ � 	��/.

Розеттский камень
Смысл египетской иероглифики был 
раскрыт благодаря обнаружению в 1799 го-
ду в Розетте (по-арабски — Рашид) близ 
Александрии камня, покрытого письменами. 
На камне был написан декрет фараона 
Птолемея V, датированный 196 г. до н. э., — 
по-египетски, иероглифами и демотическим 
письмом, и по-древнегречески. Эта надпись 
дала переводчикам необходимый ключ 
к прочтению. Дешифровку начал англий-
ский эрудит Томас Янг, а завершил француз-
ский ученый Жан-Франсуа Шампольон 
в 1822 году. Ныне Розеттский камень 
хранится в Лондоне, в Британском музее, 
хотя египетское правительство настаивает 
на его возвращении.

2134–2040 ��. �� �. %. 
Первый переходный период: 
Египет разделен между 
местными правителями

2040–1640 ��. �� �. %. 
Среднее царство: Египет вновь 
объединен, завоевание Нубии

1640–1552 ��. �� �. %. 
Второй переходный период: 
правление гиксосов, 
чужеземная династия

1552–1070 ��. �� �. %. 
Новое царство: наивысшее 
могущество Египетской 
империи со столицей в Фивах
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и полезными ископаемыми, но древесины, вина, масла, слоновой кости 
и драгоценных камней здесь недоставало. И для удовлетворения потребно-
стей в них снаряжались экспедиции на северо-восток, на Синай и в Левант, 
на запад, в Ливию, и на юг, в Нубию и страну Пунт (Африканский Рог). 
Развивая торговые контакты, египтяне стремились не только обеспечить 
себя, но расширить свое влияние; в 1500–1000 гг. до н. э. они создали импе-
рию, протянувшуюся от Сирии до Судана. Из новых провинций в Египет 
стекались богатства в форме дани, что дало возможность построить новый 
грандиозный храмовый комплекс в Фивах и огромный храм в Карнаке.

В результате экспансии египтяне вступили в контакт с могущественными 
соседними державами, дипломатические отношения были установлены 
с Хеттским царством в Анатолии, Вавилоном и Ассирией. Тесные контакты 
породили соперничество и конфликт: в 1285 г. до н. э. фараон Рамзес II 
победил в битве с хеттами при Кадеше в Сирии, и впоследствии Египет 
оказался лицом к лицу с угрозой со стороны загадочных «народов моря» из 
Восточного Средиземноморья.

Около 700 г. до н. э. ассирийцы вторглись в Египет и разграбили Фивы. 
Следующее вторжение, на этот раз персидское, произошло в 525 г. до н. э., 
и Египет превратился в провинцию Персии вплоть до момента, когда без 
боя сдался Александру Великому в 332 г. до н. э. Александр отправился 

Религиозная революция Эхнатона
В 1379 г. до н. э. на престол взошел фараон 
Аменхотеп IV и инициировал религиозную 
реформу. Поклонение государственному 
божеству Амону-Ра и пантеону других богов 
он заменил единым богом, Атоном, 
божеством солнечного диска. Сам он принял 
имя Эхнатон («Благосклонный к солнечному 
диску»), построил новую столицу, Ахетатон 
(современная Эль-Амарна), и настаивал 

на натуралистическом изображении 
правителей вместо традиционных стилиза-
ций. Эхнатон пренебрегал владениями 
в Западной Азии и уступил Сирию хеттам. 
На родине он столкнулся с оппозицией 
влиятельных жрецов Амона. После его 
смерти в 1362 г. до н. э. занявший престол 
наследник, юный Тутанхамон, восстановил 
традиционные религиозные практики.

1379–1362 ��. �� �. %. 
Непродолжительная 
религиозная реформа 
Эхнатона

1285 ��. �� �. %. 
Великая битва 
египтян и хеттов 
у Кадеша

1070–712 ��. �� �. %. 
Третий переходный период: 
Египтом правят фараоны 
и жрецы Амона

712 –332 ��. �� �. %. 
Поздний период

675 �. �� �. %. 
Ассирийское 
вторжение 
в Египет
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‘Я встретил путника; он шел из стран далеких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит

Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит’B��$� ��>� C�((�, «�&�!"���)», 1819

(;������ . �. �"(+!���")
� $��-��������� $����'��$) �"!�# �" !����?�$(���*� $�"�/� A"�"��" �"!&�$" II, 

#����*� (�'"� � �/��"- $���� ;/$�*�+ ���;�" � �(�'���� ��$��#".

к оракулу Амона в оазисе Сива, где жрецы объявили его новым фараоном. 
После смерти Александра один из его военачальников, Птолемей, основал 
династию фараонов, которая пользовалась поддержкой народа и священ-
ства, поскольку Птолемеи почитали египетских богов. Даже после того как 
в 30 г. до н. э. Египет стал римской провинцией, греко-египетская культура 
продолжала развиваться и процветать, пока ее не уничтожили в эпоху 
арабского завоевания в VII веке.

В сухом остатке 
Величественная 

цивилизация, 
существовавшая 

более 3000 лет

525 �. �� �. %. 
Нашествие персов

332 �. �� �. %. 
Александр Великий 
захватил Египет

305 �. �� �. %. 
Птолемей, один из военачальников 
Александра, основал династию 
греко-египетских фараонов

30 �. �� �. %. 
Египет стал римской 
провинцией

640-� ��. 
Арабское 
завоевание 
Египта
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04Классическая 
Греция

Искусство и архитектура, литература и философия, демокра-
тические принципы и основы естествознания — всем этим мы 
обязаны древним грекам. Невероятное культурное влияние 
Греции на весь западный мир еще более удивительно, если 
вспомнить, что она никогда не была единым государством. 
Греция классической эпохи представляла собой конгломерат 
соперничающих городов-государств и колоний, рассеянных 
по всему Средиземноморью и берегам Черного моря.

�#. 1600 �. �� �. %. 
Начало бронзового века. 
Микенская цивилизация 
в Греции

Первые города-государства, возникшие в VIII в. до н. э., концентрирова-
лись вокруг укрепленного акрополя — крепости и храмов, посвящен-
ных богам — покровителям этого города. Непоколебимое чувство 
независимости граждан отчасти порождено было географическими 
особенностями страны, где каждый город с сельской округой был 
отделен от прочих морем либо горными хребтами.

Наступление демократии. Наступление демократии. Первоначально власть в каждом 
городе-государстве находилась в руках нескольких знатных семейств, 
хотя по важным вопросам собирался совет из представителей взросло-
го мужского населения (женщины и рабы из этого процесса были 
полностью исключены). Но многие явления предвещали смену поряд-
ков. Во-первых, распространение грамотности и объявление законов 
государства в письменном виде означало, что власть знати ограничена 
и открыта к обсуждению. Во-вторых, новые заморские колонии 
предоставляли гражданам возможность учреждать новые формы 
земельной собственности и политической организации. В-третьих, 
развитие новой высокоэффективной военной тактики, в которой 

�#. 1150 �. �� �. %. 
Начало периода 
«темных веков»

�#. 800 �. �� �. %. 
Возникновение греческих 
городов-государств

�#. 750 �. �� �. %. 
Записаны эпические 
поэмы Гомера
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традиционные колесницы, управляемые аристократами, 
уступили место тяжеловооруженным воинам-гоплитам 
из простых граждан, давало каждому свободному 
человеку ощущение собственной значимости, с которой 
государство обязано было считаться. 

Благодаря этим новшествам во многих городах-государ-
ствах зародилась демократия; самый известный при-
мер — Афины, где решения принимались собранием всех 
взрослых мужчин города. Эта демократия не была, 
безусловно, ни всеобщей, ни постоянной. Она перемежа-
лась периодами правления «тиранов» или небольших 
групп влиятельных горожан, «олигархов».

Взлет и падение Афин. Взлет и падение Афин. Попытки могущественной Персидской 
империи завоевать Грецию в начале V в. до н. э. были отражены со-
вместными действиями афинского флота и сухопутного войска дру-
гого мощного греческого государства, Спарты. После этой победы 
Афины заинтересовались владениями менее влиятельных соседей 
и союзников, часть которых приняли сторону соперника Афин, 
Спарты. Кульминацией конфликта стала разрушительная и затяжная 
Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.). Разгромив Афины, теперь 
уже Спарта оказалась сильнейшим государством — и, поскольку Афины 
никак не устраивало такое положение дел, последовал новый всплеск 
междоусобных войн. Ослабев от междоусобиц, Греция обратилась в лег-
кую добычу для амбициозного правителя-воина с Севера — Филиппа II 
Македонского, отца Александра Великого. После победы Филиппа 
в битве при Херонее в 338 г. до н. э. Греция стала наконец единым госу-
дарством — но под властью иноземцев.

Греческая философия и наука. Греческая философия и наука. Войны практически не повлияли 
на развитие интеллектуальной жизни в Греции. Непонятно, почему дух 
познания был столь силен в Древней Греции, но данный факт отражен 
в самом слове «философия», вошедшем в наш язык из греческого 
philosophos, что означает «любитель мудрости». Предметом философии 
для греков были не только этика, метафизика и логика, но и весь спектр 
знаний, который мы ныне именуем естественными науками.

‘Эллинский же 
род… способен 
властвовать над 
всеми, если бы 
только был 
объединен одним 
государственным 
строем’ 
���$����(+, «B�(���#"», 
IV �. �� �. %. 
(перевод С. А. Жебелева)

�#. 590 �. �� �. %. 
В Афинах введен 
кодекс законов Солона

507 �. �� �. %. 
Демократические реформы 
Клисфена в Афинах

490 �. �� �. %. 
Греки разгромили персидскую 
армию в Марафонской битве
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Знаменитые греческие ученые
Пифагор (VI в. до н. э.): понял, что Земля — 
это сфера, разработал математическую 
основу музыкальной гармонии.

Эмпедокл (ок. 490–430 гг. до н. э.): утверждал, 
что вся материя состоит из четырех 
элементов.

Демокрит (ок. 460–370 гг. до н. э.) и Левкипп 
(V в. до н. э.): предположили, что вся 
материя состоит из одинаковых мельчайших 
невидимых частиц под названием «атомы».

Гиппократ (ок. 460 — ок. 377 г. до н. э.): 
известен как «отец медицины». 

Эвклид (ок. 300 г. до н. э.): ввел основные 
принципы геометрии.

Аристарх с Самоса (ок. 310–230 гг. до н. э.): 
понял, что Земля вращается вокруг своей 
оси и вокруг Солнца.

Архимед (ок. 287 — ок. 212 г. до н. э.): сделал 
множество открытий в области механики 
и изобрел много инженерных устройств.

Эратосфен из Кирены (ок. 276 — 
ок. 194 г. до н. э.): с большой точностью 
вычислил окружность Земли.

Ранние греческие философы VI в. до н. э. отвергали мифологические 
объяснения физических явлений и настойчиво искали первоэлемент, 
лежащий, по их мнению, в основе всех вещей. Последователи 
Пифагора полагали, что природа может быть объяснена и описана 
в числах; другие пытались постичь природу бесконечности, используя 
парадоксы или размышляя о неизменности или подвижности мира, 
который может быть реальностью, а может — иллюзией.

В V в. до н. э. афинский философ Сократ сместил фокус дискуссий 
в область этических и политических аспектов, разработав диалек-
тический метод для оценки логической состоятельности утвержде-
ний. Последователь Сократа Платон утверждал, что истинную 
природу реальности невозможно постичь чувственно, поскольку 
физический мир нашего бытия является лишь отражением идеаль-
ных форм всех вещей.

Ученик Платона, Аристотель, используя более аналитический 
подход, попытался описать, определить и систематизировать мир, 
в котором мы живем. Помимо исследований в области этики, 

480 �. �� �. %. 
Греки уничтожили персидский флот 
в сражении при Саламине

440 �. �� �. %. 
Расцвет афинского могущества 
в период правления Перикла

431 �. �� �. %. 
Начало Пелопоннесской войны 
между Афинами и Спартой



 #("$$�?�$#") ���G�) 19

эстетики, метафизики и политики он занимался такими дисциплинами, 
как биология, физика и космология. Учение Аристотеля главенствовало 
в исламской и западно европейской науке вплоть до научной революции 
XVI и XVII веков.

Греческое искусство. Греческое искусство. Философия греков проявилась в их подходе 
к искусству и архитектуре. Скульптуры в большей степени воплощают 
платоновский идеал абсолютной красоты, чем изображают настоящих 
людей с их недостатками. Греческая архитектура, основанная на идеальных 
геометрических формах, представляет собой овеществленные пифагорей-
ские теории о крайней важности чисел и пропорций в природе, что нашло 
выражение в «классическом искусстве» — гармония, пропорциональность, 
покой, совершенство. Эстетические ценности греков полностью заимство-
вали римляне, но позже они были утрачены с падением Римской империи. 
Открытие этих идей для Европы в XV веке привело к расцвету одного из 
самых ярких художественных течений — Ренессансу.

В эпоху Возрождения популярными темами произведений искусства 
и литературы стали греческие мифы и легенды о Троянской войне, 
пересказанные Гомером и другими поэтами — например, римлянином 
Овидием. Пьесы великих греческих драматургов оказали глубочайшее 
влияние на европейский театр. В трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида 
изображен человек, попавший в отчаянное положение, что вызывало 
у зрителей, по выражению Аристотеля, «жалость и ужас». Это во многом 
сформировало наши представления о себе как о человеческих существах.

В сухом остатке 
Греческая культура — 

основа западной 
идентичности

404 �. �� �. %. 
Поражение Афин

338 �. �� �. %. 
Филипп Македонский разбил 
греческое войско в битве при Херонее
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05 Александр 
Великий

К моменту смерти в возрасте тридцати двух лет Александр 
Македонский завоевал бо 2льшую часть известного тогда 
мира — от Анатолии, Сирии и Египта на западе до Месо-
потамии, Персии и Центральной Азии на востоке, вплоть 
до самой Индии.

Стремительная карьера Александра, военные подвиги, великодушие 
по отношению к побежденным, пытливый ум сделали его величайшим 
героем античности. В Средние века он считался образцом рыцарства 
в числе Девяти Достойных, одним из трех великих «праведных 
язычников» древности — наряду с Гектором, легендарным героем Трои, 
и Юлием Цезарем. И в наше время новаторскую тактику Александра 
изучают в военных академиях по всему миру.

Империя Александра, однако, просуществовала недолго и после его смер-
ти была поделена между соперничающими военачальниками. Но, хотя по-
литическое единство было стремительно утрачено, культурное влияние 
оказалось гораздо более значимым и продолжительным. В ре зультате эл-
линистическая парадигма, в которой слились греческие и национальные 
элементы, господствовала в Восточном Средиземно морье и Западной 
Азии следующую тысячу лет, вплоть до арабского завоевания.

Возвышение Македонии.Возвышение Македонии. Государство Македония расположено 
в горах к северу от исконных греческих областей — Фессалии, Этолии, 
Беотии, Аттики и Пелопоннеса. Македонцев, хотя и говоривших 
на диалекте греческого языка, сами греки долгое время считали 
дикими неотесанными чужаками. Отчасти потому, что в их стране 
сохранялась наследственная монархия, в отличие от демократической 
политической системы греческих городов-государств.

359 �. �� �. %. 
Филипп II взошел 
на престол Македонии

338 �. �� �. %. 
Филипп разгромил 
армию греческих 
городов-государств 
в битве при Херонее

336 �. �� �. %. 
Александр 
сменяет на троне 
погибшего Филиппа

334 �. �� �. %. 
Александр победил 
персов у реки Граник
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Непрерывные войны между греческими городами 
с конца V в. до н. э. и внутренние конфликты 
существенно подорвали мощь Греции, чем сумела 
воспользоваться Македония. В 359 г. до н. э. на престол 
вступил Филипп II, отец Александра, который решил 
использовать в своих интересах политический кризис 
соседей. Филипп провел реорганизацию армии, создав 
кавалерию и легковооруженную пехоту в придачу 
к неповоротливым фалангам гоплитов 
(тяжеловооруженная пехота), которые должны были 
прорывать оборонительную линию врага. Обезопасив 
страну от нападений с севера, Филипп сосредоточился 
на юге, используя для покорения Греции и дипломатические уловки, 
и военную силу. Решающую победу он одержал в битве при Херонее 
в 338 г. до н. э.

Сыну Филиппа Александру было всего восемнадцать, когда в битве при 
Херонее он уже командовал левым крылом македонского войска. Отец давно 
заметил таланты и амбиции юноши и пригласил великого философа 
Аристотеля в качестве учителя для юного принца и его соратников. Именно 
Аристотель пробудил в Александре интерес к философии, медицине 
и литературе, а томик Гомера с комментариями, подаренный наставником, 
был для него самой большой ценностью.

Филипп планировал военную кампанию против традиционного врага 
греков, Персидской империи, но был убит в 336 г. до н. э. Александр не стал 
терять времени и задумал осуществить отцовский план. В 334 г. до н. э. 
он провел 50-тысячную армию своих опытных воинов через всю Азию, 
одержав несколько побед над персами. Он захватил Анатолию, Сирию, 
Египет и Месопотамию. В 331 г. до н. э. Александр встретился в открытом 
бою с персидским царем Дарием III на равнине при Гавгамелах к северу 
от реки Тигр. Армия персов почти вдвое превосходила армию противника, 
но военный талант Дария не шел ни в какое сравнение с гением Александра. 
Потерпев поражение в результате хитроумного маневра греков, Дарий 
бежал с поля боя и был убит одним из своих разъяренных военачальников — 
к огромному огорчению Александра.

‘Я не совершил 
еще ничего 
достопамятного, 
тогда как Александр 
в моем возрасте уже 
покорил мир…’ 

H(�9 ��&"�+, ;��G������"��*9 
��������!. «J�&�+ ����"�G"�� 
��&"��9», I–II ��.

333 �. �� �. %. 
Победа Александра 
при Иссе

331 �. �� �. %. 
Александр 
разбил персов 
при Гавгамелах

326 �. �� �. %. 
Александр победил 
в битве при Гидаспе 
в Пенджабе

324 �. �� �. %. 
Мятеж в войсках 
вынудил Александра 
вернуться на запад
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Александр объявил себя наследником Дария, «царем царей», и двинулся 
победным маршем через персидские провинции Центральной Азии, 
Парфию и Бактрию, привлекая на службу персидских солдат и правителей, 
а затем женился на бактрийской царевне Роксане. Находясь вдали от род-
ных краев, Александр осознавал необходимость сотрудничества с завоеван-
ными народами и уважения их обычаев — так, он даже провозгласил себя 
богом, — но греков и македонцев подобные новшества лишь приводили 
в смятение. Несмотря на успешную кампанию, в результате которой армия 
преодолела горы и вышла к долине Инда и Пенджабу, в 324 г. до н. э. солдаты 
подняли мятеж, отказываясь двигаться дальше на восток. Александр 
вернулся в Вавилон и начал разрабатывать план новой войны, в Аравии и, 
возможно, Западном Средиземноморье, дабы бросить вызов растущему 

могуществу Карфагена и Рима. Однако 
этим планам не суждено было осуще-
ствиться: в 323 г. до н. э. Александр умер 
от приступа лихорадки.

Наследие Александра.Наследие Александра. К моменту 
кончины Александра его жена Роксана 
была беременна, но строгих законов 
о наследовании тогда не было. Легенда 
гласит, что когда Александра на смертном 
одре спросили, кому он завещает свою 
империю, он ответил: «Сильнейшему». 
Последовавшая затем борьба за власть 
между полководцами Александра, в ко-
торой и Роксана, и ее сын были убиты, 
продолжалась более десятка лет, и в 
результате появились три большие дер-
жавы. Селевк правил обширным участком 
Западной Азии, примерно совпадавшим 
с границами бывшей Персидской империи; 
Антигон воцарился в Греции и Македонии; 

Птолемей получил Египет. Империя Селевкидов со временем распалась 
на несколько царств, Македония и Греция во II в. до н. э. попали под власть 
Рима. В Египте Птолемеи, следуя местным традициям, стали фараонами 

Конь Александра
Когда Александр был еще совсем маль-
чиком, он увидел коня настолько дикого, 
что его никто не мог укротить и оседлать. 
Но Александр сумел взнуздать и объездить 
скакуна, дав ему имя Буцефал. Впоследствии 
Буцефал стал его любимцем, разделял с ним 
тяготы военных походов и никому другому 
не позволял оседлать себя. Когда коню 
было двадцать четыре года, Буцефал вынес 
Александра в реша ющей кавалерийской 
атаке в битве при Гавгамелах, а затем сопро-
вождал до самой Индии. Здесь, в возрасте 
тридцати лет, Буцефал и умер от старости 
и истощения. Александр так любил своего 
коня, что назвал в его честь город, основан-
ный к востоку от реки Инд.

323 �. �� �. %. 
Александр умер 
в Вавилоне

312 �. �� �. %. 
Селевк основал 
эллинистическую 
империю 
в Западной Азии

306 �. �� �. %. 
Антигон стал 
основателем династии 
Антигонидов в Македонии 
и Греции

305 �. �� �. %. 
Птолемей стал 
правителем Египта
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и правили до 31 г. до н. э., когда знаме-
нитая царица Клеопатра VII вместе со 
своим возлюбленным, римским генера-
лом Марком Антонием, была побежде-
на Октавианом, будущим императором 
Августом.

Но наследие Александра пережило все 
потрясения. По всей империи он 
основал множество городов, часть из 
которых назвал Александрией в свою 
честь; греческие купцы и ремесленники, населявшие эти города, распро-
страняли культуру своей родины далеко за ее пределами, соединяя Восток 
и Запад в единое экономическое пространство. Самая знаменитая из 
Александрий, Египетская, на многие века стала интеллектуальным центром 
всего средиземноморского мира, а ее библиотека под покровительством 
Птолемеев превратилась в хранилище всех знаний Древнего мира.

‘Был он очень красив, очень 
деятелен… великий любитель 
опасности… Физическими 
усладами он почти пренебрегал; 
что же касается душевных, то 
желание похвалы было у него 
ненасытное’����"�, « B�-��* �(�#$"���"», II �.

В сухом остатке 
Победы Александра 
привили греческую 

культуру всему миру

247 �. �� �. %. 
Парфия отпала 
от империи Селевкидов

167 �. �� �. %. 
Римляне завоевали 
Македонию

146 �. �� �. %. 
Греция становится 
римской провинцией

31 �. �� �. %. 
Римляне разбили войско 
Клеопатры в битве при Акциуме
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06 Владычество 
Рима

Из всех великих империй Древнего мира Римская была 
величайшей и самой прочной. Греки сумели распространить 
свою культуру по всему миру благодаря завоеваниям 
Александра Великого, но не сумели добиться политического 
единства.

Римляне, напротив, силой оружия, установлением своих законов 
на покоренных территориях и дарованием римского гражданства 
завоеванным народам создали единую империю от Британских 
островов до Египта и западных окраин Азии.

Начало Рима теряется во мгле времен. Согласно римской легенде, 
город был основан в 753 г. до н. э. пастухом по имени Ромул после того, 
как он убил своего брата Рема. Ромул стал первым из семи римских 
царей, последний из которых, Тарквиний Гордый, был изгнан гражда-
нами в 509 г. до н. э. 

Времена Республики. Времена Республики. На смену монархии пришла республика. 
Первоначально ею управляли патриции, сравнительно небольшая 
группа людей из представителей знатных семейств. Каждый год 
патриции избирали двух консулов, которые правили государством 
и командовали армией, а консулы, в свою очередь, совещались с выбор-
ным органом, Сенатом. В периоды военной опасности назначался 
единовластный правитель, диктатор, но не более чем на шесть меся-
цев. Господство патрициев породило недовольство среди остальных 
граждан, плебеев, которые с течением времени тоже обрели политиче-
ские права, собственный представительный орган и выбирали своих 
представителей, трибунов.

753 �. �� �. %. 
Традиционная 
дата основания 
Рима

509 �. �� �. %. 
После изгнания 
последнего царя 
в Риме установлена 
республика

390 �. �� �. %. 
Город разграблен 
кельтами

287 �. �� �. %. 
Плебеи обрели 
законодательные 
права

284–241 ��. �� �. %. 
Первая Пуническая война

275 �. �� �. %. 
Римляне разбили 
царя Пирра, положив 
конец греческим 
притязаниям в Италии
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В ранний период Рим был всего лишь одним из 
многих городов-государств Центральной 
Италии, жители которого говорили по-
латински. Постепенно, сочетая дипломатию 
и военные действия, Рим стал самым сильным 
государством этого региона и при поддержке 
соседних народов к началу III в. до н. э. заво-
евал весь полуостров. После чего римляне 
обратили внимание на заморские территории. 
В то время величайшей державой Западного 
Средиземноморья был Карфаген, город в Северной Африке, основанный 
финикийскими торговцами. В ходе трех войн, которые Рим вел против 
Карфагена, империи удалось успешно противостоять вторжению на свою 
территорию карфагенского полководца Ганнибала и захватить владения 
Карфагена в Испании. В 146 г. до н. э., по окончании Третьей Пунической 
войны (Карфаген по-латыни звучит как Punicus), римляне сровняли Карфаген 
с землей. В том же году римской провинцией стала Греция, и Средиземное 
море можно было переименовать в «Римское озеро». Римляне двинулись 
дальше на Ближний Восток, в Северную Африку, Галлию (современная 
Франция) и в Британию, расширяя границы империи до Рейна и Дуная.

Гражданские войны. Гражданские войны. Территориальная экспансия сопровождалась 
серьезными социально-экономическими изменениями. Вначале римская 
армия состояла из мелких землевладельцев, которые несли службу в перио-
ды военной тревоги, а потом возвращались к своим хозяйствам. Но армия 
удалялась все более от границ в своих завоевательных экспедициях, и эти 
люди уже не могли заниматься земледелием, их хозяйства приходили 
в упадок, оказывались в долгах, и крестьяне вынуждены были перебираться 
в города, где бедствовали, существуя лишь на государственные милости. 
А богатые представители элиты скупали освободившиеся наделы, объеди-
няя громадные поместья, в которых работали многочисленные рабы, — 
в этом заключалось одно из преимуществ имперских завоеваний.

Богатые становились все богаче, бедные все больше нищали, а успешные 
военачальники, представители знати, стремились к власти, собирая вокруг 
себя сторонников из числа недовольных. В I в. до н. э. это закончилось 

‘Dulce et decorum est 
pro patria mori
[Сладка и прекрасна 
за родину смерть]’	��"G�9, «��*», #���" III, 2.
=�" &�"!����") G��"�" ���"'"�� 
����>���� ��!()� # ����$#�9 ��@(�$�� 
� !/'�$������9 '��������$��.

272 �. �� �. %. 
Римляне 
завершили 
завоевание 
Апеннинского 
полуострова

218–202 ��. �� �. %. 
Вторая Пуническая война

216 �. �� �. %. 
Карфагенский 
пол ко водец Ганнибал 
одержал грандиоз ную 
победу над римлянами 
при Каннах

202 �. �� �. %. 
Римский полководец 
Сципион разгромил 
армию Ганнибала 
в битве при Заме

149–146 ��. �� �. %. 
Третья Пуническая война, 
завершившаяся 
разрушением Карфагена
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серией гражданских войн и установлением режима олигархии, видными 
фигурами этого противостояния были Помпей и Юлий Цезарь. Цезаря 
подозревали в попытках узурпировать верховную власть, и в 44 г. до н. э. 
он был убит своими противниками-республиканцами. Гражданские войны 
продолжились, завершившись лишь в 31 г. до н. э., когда Октавиан разбил 
войско Марка Антония и его возлюбленной, египетской царицы Клеопатры.

Императорский Рим. Императорский Рим. Октавиан стал первым императором, приняв 
имя Август. За ним последовала целая династия императоров, неко-
торые из которых были выдающимися государственными деятелями 

‘Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,

Милость покорным являть 
и смирять войною надменных!’�����(�9 ;���("�"�� ;����!/ �!;��"���/ ���/$�/ �;����(���� ��� !�$$��, 

«=����"», #���" VI

Римские инженеры
Римляне, никогда, по большому счету, 
не сравнявшиеся с греками в интеллектуаль-
ной сфере, были невероятно практичны, 
именно им мы обязаны величайшими 
инженерными сооружениями Древнего мира. 
Воду в римские города подавали издалека 
по акведукам, а нечистоты удалялись 
по крытым канализационным стокам; виллы 
знати были оборудованы центральным 
отоплением, расположенным под полом. 
Грандиозные общественные сооружения 
украшали каждый город, но ни один из них 
не мог сравниться с Римом, где Колизей — 

арена для популярных гладиаторских 
боев — вмещал 50 000 зрителей. Римляне 
первыми начали широко использовать арку 
в архитектуре, именно они построили 
первый купол — в храме Пантеон, где 
применили еще одно римское изобретение, 
бетон. Военная необходимость вызвала 
к жизни и другие невероятные достижения: 
сеть дорог, связавшая воедино самые 
удаленные части страны; оборонительные 
укрепления, подобные Адрианову валу 
на севере Англии, защищавшие границы 
Римской империи.

146 �. �� �. %. 
Греция 
становится 
римской 
провинцией

133 �. �� �. %. 
Трибун Тиберий 
Гракх убит после 
попыток прове-
де ния земельной 
реформы

88 �. �� �. %. 
Начало 
полувекового 
периода 
гражданских 
войн

58 �. �� �. %. 
Юлий Цезарь начинает 
завое вание Галлии 
(современная Франция)

48 �. �� �. %. 
Цезарь побеждает 
Помпея и стано-
вится пожизненным 
диктатором

44 �. �� �. %. 
Убийство 
Цезаря
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и полководцами, иные — жалкими ничтожествами, а кое-кто, вроде 
Калигулы и Коммода, — просто сумасшедшими тиранами. Принцип 
 наследования никогда не был точно определен, и восшествие на престол 
зачастую сопровождалось политическим убийством или зависело от под-
держки армейских легионов.

Несмотря на периоды политической нестабильности в верхах, почти 
на всей территории империи, ко II в. н. э. достигшей максимального 
размера, на несколько веков воцарился Pax Romana («Римский мир»). 
Провинциями управляла местная знать под незначительным контролем 
Рима — по крайней мере, до возникновения проблем. Привилегии римского 
гражданства распространялись на все завоеванные народы, которые 
подчинялись римским законам и принимали римский образ жизни; несо-
гласных уничтожали или обращали в рабство. В армию набирали воинов из 
местных жителей, а ветераны, заканчивавшие службу в колониях по всей 
империи, часто женились на местных женщинах. Новые города, выстроен-
ные по римскому образцу: форум, храмы, амфитеатры, — возникали по всем 
провинциям, торговля процветала, люди из разных частей империи 
свободно общались друг с другом на латыни или греческом. Но такое 
положение дел не могло продлиться долго. Начиная с III века империя 
испытывает все более нарастающее давление извне — давление, которое 
приведет к катастрофическому падению.

В сухом остатке 
Рим правил 

Средиземноморьем 
и окрестностями 

более пятисот лет

31 �. �� �. %. 
Октавиан побеж дает 
Марка Антония, 
завершение 
гражданских войн

27 �. �� �. %. 
Октавиан 
становится 
императором 
Августом

9 �. 
Три римских легиона 
уничтожены герман-
скими племенами 
в Тевтобургском лесу — 
конец римским 
притязаниям за Рейном

14 �. 
Смерть 
Августа

43 �. 
Начало 
римского 
завоевания 
Британии

101–106 ��. 
Завоевание 
Дакии 
(современная 
Румыния)

126 �. 
Сооружение 
Адрианова 
вала

�#. 200 �. 
Максимальная 
территориаль-
ная экспансия 
Римской 
империи
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07 Падение Римской 
империи и его 
последствия

Уже в эпоху Возрождения, если не раньше, ученые считали 
падение Рима величайшей катастрофой в истории западной 
цивилизации, торжеством варварства и началом Темных ве-
ков. Но разрушение Римской империи было вовсе не таким 
неожиданным и не таким всеобъемлющим событием, каким 
представлялось.

Восточная Римская империя, под названием Византийской, со столи-
цей в Константинополе (современный Стамбул) существовала еще 
тысячу лет. Множество западных королевств унаследовали римские 
государственные институты, а Римская церковь сохранила веру 
и учение.

Сотни лет образ падения Рима писатели использовали в качестве 
назидания или для красного словца. В глазах одних римляне и их 
тираны-императоры стали символом развращенности и упадка, 
наследниками великого прошлого, которые поддались искушениям 
роскоши и отвергли простые воинские доблести. Другие — например, 
знаменитый Эдвард Гиббон в его «Истории упадка и разрушения 
Римской империи» (1776–1788) — полагали, что корень зла в отказе 
от просвещения и философии, унаследованных от древних греков, 
и в приверженности нетерпимому, полному предрассудков и мистики 
христианству. Нынешние ученые сходятся в том, что причины падения 
Рима носят не внутренний, а внешний характер, — как сказал один из 
историков, «Римская империя не пала — ее уронили».

235 
Начало полувекового 
периода политической 
нестабильности и смуты, 
вторжение варваров с севера

250-� 
Развал 
римской 
денежной 
системы

260 
Сасанидская Персия 
захватила Сирию 
и самого императора 
Валериана

270-� 
Вокруг Рима 
построены 
оборонительные 
стены

284 
Ставший императором 
Диоклетиан 
восстанавливает 
порядок
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Варвары у ворот. Варвары у ворот. Империя 
достигла наивысшего могущества 
к 200 году. К середине III века 
границы по Рейну и Дунаю подверга-
лись постоянным набегам со сторо-
ны германских племен — франков, 
германцев и готов. Римляне называ-
ли эти племена «варварскими», но в 
действительности те были отчасти 
романизированы благодаря торго-
вым контактам с империей и службе в римской армии. Наступление на рим-
ские территории было не столько стремлением к экспансии, сколько 
вынужденной мерой в ответ на вторжение воинственных кочевников 
с востока — гуннов.

Римские налогоплательщики не желали мириться с усилением финансового 
бремени, вызванного необходимостью защиты границ, и правительство 
прибегло к порче монеты, спровоцировав экономический кризис. 
Разрушение торговли и сельского хозяйства сопровождалось голодом 
и смутой, император сменял императора в череде переворотов, заговоров 
и гражданских войн. К концу III века при императорах Диоклетиане 
и Константине законность и порядок были на некоторое время восстановле-
ны. Константин объявил христианство государственной религией империи 
и перенес столицу из Рима в старый греческий город Византий, переимено-
ванный им в Константинополь. Впоследствии империя распалась 
на Восточную и Западную.

В начале V века германские племена хлынули через границы и наводнили 
Галлию (современная Франция), Испанию, Северную Африку и Италию. 
Они образовали собственные королевства и вынудили западных правите-
лей признать их союзниками. Новые союзники, впрочем, не остановились 
на достигнутом: сам город Рим, восемь столетий не знавший иноземных 
вторжений, в 410 году был захвачен вестготами Алариха, а в 476 году 
последний император Западной Римской империи был свергнут герман-
ским полководцем Одоакром, который провозгласил себя королем Италии.

‘Властью Бога нашего управляя 
Империей, которая передана Нам 
небесным величием, Мы и войны 
счастливо преодолели, и мир 
украшаем, и устои государства 
поддерживаем’�!;��"��� H$����"� I &")�()�� � @�'�$������! 
;���$-�'����� $���9 &�!��9 �("$��, �#. 530 �. 

303 
Начало 
преследований 
христиан

306 
Императором 
становится 
Константин

313 
Миланский эдикт 
о веротерпимости

330 
Константин 
переносит 
столицу империи 
в Константинополь

395 
Раздел Римской империи 
на Западную и Восточную
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Христианство: от иудейского культа 
к имперской религии
Христианство было одной из многочислен-
ных мессианских иудейских сект, которые 
возникли во времена римской оккупации 
Израиля как форма специфического 
духовного сопротивления иноземным 
угнетателям. Первоначально христианство 
могли принимать лишь иудеи, но впослед-
ствии святой Павел начал проповедовать 
новое учение язычникам Кипра, Малой 
Азии, Греции и других земель. Павел 
не только превратил учение Иисуса 
в теологическую доктрину, но занялся 
созданием сильной централизованной 
церкви.
Христианство, обращенное к бедным 
и угнетенным, стремительно распространя-
лось в пределах Римской империи, но у тех, 
кто считал отказ от почитания «официаль-
ных» римских богов государственной 
изменой, оно вызывало определенную 
неприязнь. Император Нерон сделал 
христиан козлами отпущения, возложив 

на них ответственность за пожар Рима 
в 64 году; многие были казнены самыми 
ужасными способами. Но в целом ранние 
гонения на христиан представляли собой 
несанкционированные стихийные вспышки 
насилия. К III веку, впрочем, усилилось 
политическое напряжение на окраинах 
империи, что привело уже к суровым 
официальным преследованиям, самые 
памятные среди которых — репрессии 
Диоклетиана в начале IV века. Но все эти 
гонения лишь привлекали новых сторонни-
ков, создав целый пантеон мучеников.
Император Константин считал христианство 
с его строгой иерархической структурой 
и преданностью адептов весьма полезным 
для государственной власти и в 313 году 
издал эдикт о веротерпимости. С этого 
момента христианство становится офици-
альной религией Римской империи, 
а церковь — продолжением государствен-
ной власти.

Темны ли Темные века? Темны ли Темные века? «Варварские» племена, создавшие свои 
королевства на территории бывшей Западной Римской империи, — вестго-
ты в Испании, вандалы в Северной Африке, остготы в Италии, франки 
в Галлии и Западной Германии — отвергли своих языческих богов и приня-
ли христианство, в той или иной форме. Однако в силу утраты контактов 
с величайшими культурными центрами Восточного Средиземноморья, 
такими как Александрия, грамотность и образование пришли в упадок, 
сохранившись только в монастырях.

410 
Рим разграблен 
вестготами

451 
Объединенные войска 
вестготов и римлян 
разгромили гуннов в битве 
на Каталаунских полях

476 
Изгнание последнего 
императора Западной 
Римской империи

527–565 
Правление императора 
Юстиниана, который 
отвое вал западные 
территории

VII �. 
Арабы завоевали 
бо 2льшую часть 
территорий 
Византийской 
империи
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На западе Европы самым мощным 
стало государство франков; под 
руководством самого знаменитого из 
их правителей, Карла Великого, 
франки создали империю, включав-
шую в себя не только Францию, 
но также Италию и бо 2льшую часть 
Германии. В Рождество 800 года 
Карл Великий был коронован Папой 
Римским в качестве «императора 
Запада». Столица империи Экс-ла-
Шапель (Аахен) стала центром 
образования и культуры, а сам Карл 
и его наследники способствовали 
сохранению наследия греков 
и римлян в искусстве, литературе и науке.

На востоке Византийская империя переживала невиданный подъем 
во времена правления императора Юстиниана в VI веке. Он завоевал 
Италию, Испанию и Северную Африку, но успех был недолговечен, 
и в  последующие века Византийская империя постепенно теряла мо-
гущество, сначала под напором арабов, а позже — турок-сельджуков. 
Но все долгие столетия медленного угасания византийцы, говорившие 
по-гречески, считали себя истинными наследниками величия Рима.

‘После того как угасло 
блестящее светило всех стран 
или, лучше, отсечена была глава 
Римской империи и, вернее 
говоря, в одном городе погиб весь 
земной шар, «онемех и смирихся, 
и умолчах от благ, и болезнь моя 
обновися»’ 
[B$"(. 38:3 — 4]. ��)��9 ������!, 
«K��*��"�G"�+ #��� ��(#��"��9 �" ;����#" 
��&�#��()»; �$;�!��"�� $��M ��"#G�M 
�" $(/-� � �"&��"@(���� ��!" � 410 ���/

В сухом остатке 
Наследие Рима 

пережило его падение

800 
Карл Великий, 
король франков, 
коронован как 
«император 
Запада»

843 
Империя Карла 
Великого разделена 
его наследниками 
на три части

1054 
Церковная 
схизма между Римом 
и Константинополем

1071 
Турки начинают завоевание 
Византийской империи 
с победы при Манцикерте 
в Анатолии

1453 
Турки захватывают 
Константинополь, тем 
самым положив конец 
Византийской империи
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08 Возникновение 
и расцвет ислама

В начале VI века в аравийских пустынях зародилось новое 
религиозное учение — ислам, что в переводе означает «покор-
ность (предание себя) Богу». Пророк Мохаммед поведал своим 
последователям, что ангел Гавриил непосредственно открыл 
ему слово Божье.

Сила убежденности и обаяние Мохаммеда были настолько сильны, 
что он объединил арабские племена под знаменем ислама, 
и за 150 лет арабы распространили собственное влияние и религию 
от Испании на западе до пределов Центральной Азии и Индии 
на востоке.

Мохаммед не провозглашал ислам новой религией. Он утверждал, что 
это высшая форма развития прежних монотеистических религий — 
иудаизма и христианства, — уходящая корнями к Аврааму. Откровение 
снизошло на него в 610 году и было со временем записано в Коране. 
Проповедь Мохаммеда, направленная против идолопоклонства 
язычников, населявших Мекку, привела к его изгнанию в Медину 
в 622 году. Последователи ушли вместе с ним, и это переселение, 
называемое «хиджра», считается первым годом в исламском календаре. 
Восемь лет спустя Мохаммед вернулся в Мекку, но уже во главе армии, 
и завоевал город. К моменту своей смерти в 632 году Мохаммед был 
правителем всего Аравийского полуострова.

За пределами Аравии. За пределами Аравии. Перед смертью Мохаммед призвал своих 
последователей к джихаду (священной войне) с неверными. Его 
преемники, правители мусульманской общины, приняли титул 
«халиф» (буквально означает «наследник») и три следующих 

�#. 570 
Родился 
пророк 
Мохаммед

610
На Мохаммеда 
нисходит 
«откровение»

622 
Изгнание 
Мохаммеда 
из Мекки

630–650 
Аравия, Египет, Сирия, 
Месопотамия и Персия 
приняли ислам

632 
Смерть 
Мохаммеда

661 
Убийство халифа Али, 
зятя Мохаммеда
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десяти летия возглавляли военные кампании арабов, в результате которых 
у Византийской империи были отвоеваны Египет и Сирия, а у Сасанидской 
Персии — Месопотамия и Иран. Арабы дважды осаждали столицу Византии 
Константинополь (в 674–678 и в 717–718 гг.)

Побежденным предоставляли все права и привилегии мусульман, если те 
добровольно принимали новую веру; тех же христиан или иудеев, кто 
не желал принимать ислам, облагали дополнительным налогом, но не 
преследовали, если те не выступали против завоевателей. Такой подход 
резко отличался от религиозной нетерпимости греческой Византии 
и зороастрийской Персии и обеспечивал 
лояльность к завоевателям.

Войско мусульман прошло всю Северную 
Африку, а в 711 году армия мавров 
(берберов, принявших ислам) перепра-
вилась через Гибралтар и постепенно 
завоевала почти весь Иберийский 
полуостров. Затем пали Сардиния 
и Сицилия, в 846 году арабы разорили 
и сам Рим. Когда мавры начали покоре-
ние Испании, арабская армия с территории Восточного Ирана вторглась 
в долину Инда. В течение нескольких последующих веков ислам распро-
странился среди тюркского населения Центральной Азии, а оттуда 
проник в Индию. Арабские купцы принесли ислам в Центральную 
Африку, Юго-Восточную Азию и Индонезию.

Вскоре начались конфликты внутри самого исламского мира. Али, чет-
вертый халиф и зять Мохаммеда, был убит в 661 году. Его сторонники, 
«шийат Али» («партия Али»), оставшись в меньшинстве, образовали секту 
шиитов, а большинство, сунниты, провозгласили себя приверженцами 
сунны («традиции»). Первая династия халифов, Омейяды, обосновалась 
в Дамаске, но в 750 году им на смену пришли Аббасиды, которые перенес-
ли столицу в Багдад. Наивысшего могущества Аббасиды достигли к концу 
VIII века при пятом халифе династии, Гарун Аль-Рашиде, знаменитом 
герое «Тысячи и одной ночи», который имел дипломатические связи даже 

‘Персия была уничтожена 
и Византия разгромлена, 
как и города Индии; 
они были непобедимы’�/ H, #��"9$#�9 ?������# VIII ��#", 
�;�$*�"�� "�"@$#�� &"����"��), /;�!��") 
�"'� � ;�$�(+$���, ��;�"�(����! "�"@"!� 
$ �"�"!� #� ����/ #��"9$#��� �!;��"���"

661–750 
Династия 
халифов 
Омейядов 
со столицей 
в Дамаске

674–678 
Арабы осадили 
Константинополь

711 
Вторжение мавров 
в Испанию. Арабское 
войско захватило 
провинцию Синд 
в долине Инда

717–718 
Вторая осада 
Константинополя

750–1258 
Династия 
халифов 
Аббасидов 
со столицей 
в Багдаде

945 
Династия Буидов 
из Северной 
Персии захватила 
политическую 
власть в Багдаде
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с Карлом Великим. Но постепенно власть Аббасидов в Арабском халифате 
ослабевала. В 929 году эмир Кордовы в Южной Испании провозгласил себя 
халифом, и следующее столетие можно назвать подлинным золотым веком 
на этой земле: невиданное экономическое благополучие и расцвет культу-
ры, строительство грандиозных мечетей, великолепных садов и роскош-
ных дворцов, развитие естествознания, философии, истории и географии. 

Исламская наука
В течение нескольких столетий после 
падения Рима, когда достижения античной 
науки были утрачены для христианского 
Запада, пламя исследовательской мысли 
поддерживали исламские ученые и филосо-
фы, самые известные из которых Ибн Сина 
(Авиценна, 980–1037) и Ибн Рушд (Аверроэс, 
1126–1298). Античная мысль открылась 
Западу только в XII веке, когда Герард 
Кремонский перевел на латынь арабские 
переводы греческих текстов. Именно таким 
путем стали известны христианскому миру 
трактаты Аристотеля и многих других 
ученых, оказавших огромное влияние 
на развитие теологии, естественной 
философии и медицины. 
Но арабы, персы и другие народы средневе-
кового исламского мира внесли свой 
собственный немалый вклад в научный 
прогресс. Арабская система цифр, включа-
ющая в себя ключевой символ — ноль 
(индийского происхождения), позволяла 
производить значительно более сложные 
вычисления, чем греческая и римская с их 
громоздкими цифровыми обозначениями. 
Даже само слово «алгебра» происходит 

от арабского «аль-джабр», впервые 
использованного в математическом 
контексте в 820 году персидским математи-
ком аль-Хорезми в трактате о методах 
решения уравнений. Арабского происхожде-
ния и слово «алкоголь» («аль-куль»); Джабир 
ибн Хайян (Гебер, ок. 721 — ок. 815) первым 
назвал алкоголем горючие испарения, 
поднимающиеся от кипящего вина. Он также 
исследовал свойства кислоты и щелочи 
(попутно дав название последней) и стал 
первым ученым, преобразовавшим 
алхимию в известную всем эксперименталь-
ную дисциплину — химию.
Исламская наука известна и величайшими 
техническими достижениями. В 850 году 
братья Бану Муса из Багдада опубликовали 
«Книгу о хитроумных устройствах», 
в которой содержатся описания многочис-
ленных технических приспособлений, даже 
автоматических музыкальных инструментов. 
Несколько лет спустя в Кордовском эмирате 
на юге Испании мавританский изобретатель 
Аббас ибн Фирнас смастерил пару крыльев 
и сумел пролететь по воздуху некоторое 
расстояние, прежде чем врезался в землю.

969–1171 
Династия халифов 
Фатимидов 
со столицей 
в Каире

1040-� 
Турки-
сельджуки 
вторглись 
на Ближний 
Восток

1071 
Сельджуки разгромили 
византийцев в битве при 
Манцикерте

1099 
Крестоносцы захватили 
Иерусалим и создали 
свои государства в Сирии 
и Палестине

1187 
Султан Саладин 
отвоевал Иерусалим 
у крестоносцев
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Дальнейшее ослабление Аббасидов связано с Фатимидами, шиитской ди-
настией, ведущей происхождение от Али и Фатимы (доче ри Мохаммеда), 
которые в 969 году объявили себя халифами Египта и Северной Африки.

Внутренним разногласиям сопутствовала внешняя угроза. В XI веке турки- 
сельджуки, мусульмане из Центральной Азии, смели с лица земли государства 
Ближнего Востока, а в конце века западноевропейские рыцари предприняли 
Первый крестовый поход с целью освобождения Святой земли от мусульман. 
В это же время христианские королевства северной части Иберийского 
полуострова начали долгий процесс Реконкисты (отвоевания) земель мусуль-
манской Испании. В XIII–XIV веках несколько мощных ударов по арабам 
нанесли монголы и турки-османы — последние создали на Ближнем Востоке 
свою империю, просуществовавшую вплоть до ХХ века.

‘В центре зала расположен бассейн, наполненный 
ртутью; в зал ведет по 8 дверей с каждой стороны, 
украшенных золотом и черным деревом, стоящих 

на опорах из мрамора и прозрачного стекла. 
Когда солнце проникает в зал через эти двери 

и отражается на стенах и крыше, 
то свет обретает такую силу, что может ослепить…’�(+-
"##"��, ;�$"��(+ XI ��#",

�;�$*�"�� �����G %!��" �����* �" M�� �$;"���

В сухом остатке 
Быстрая экспансия новой 

религии и ее влияние 
на политические явления

1206 
Создание 
исламского 
султаната в Дели

1219 
Монгольские войска 
Чингис хана 
вторгаются 
в Среднюю Азию

1250 
Мамелюки 
(турецкие 
воины-рабы) 
захватили 
власть 
в Египте

1258 
Монголы разорили 
Багдад, положив конец 
халифату Аббасидов

1260 
Мамелюки 
разбили 
монголов 
при Айн-
Джалуте

�#. 1300 
Основание 
первого 
Османского 
государства
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09 Викинги

На протяжении VIII–XI веков Европу захлестывали волны 
бродячих воинов и разбойников из Скандинавии. След, кото-
рый они оставили в истории, настолько глубок, что этот пери-
од известен как эпоха викингов. Внушающие ужас мародеры 
и безжалостные убийцы, викинги были еще и прекрасными 
мореходами, искусными ремесленниками, торговцами, а во 
многих странах, ассимилировавшись с местным населением, 
они осели и стали мирными земледельцами. К концу XI века 
почти все они отказались от прежних языческих верований 
и приняли христианство.

Термин «викинг» стал известен в Европе лишь к началу XIX века. Само 
слово происходит, вероятнее всего, от староанглийского wic, «времен-
ный лагерь», или от старонорвежского vik, «фьорд», — именно в таких 
местах можно было столкнуться с этими бандитами. Для современни-
ков же они были просто норманнами — людьми с Севера.

Люди Севера. Люди Севера. В Англии эпоха викингов начинается с 8 июня 
793 года, когда на острове Линдисфарн, расположенном у побережья 
Нортумбрии, флот ладей викингов разрушил аббатство. Все монахи 
были жестоко убиты. Это событие повергло в шок христианские 
королевства Северо-Западной Европы. «Никогда прежде, — записал 
хронист Алкуин из Йорка, — не видел мир таких злодеяний». Два года 
спустя викинги напали на аббатство на крошечном островке Ионы 
в Гебридском архипелаге, колыбели шотландского христианства. 
А затем последовали новые набеги — датчане разоряли восток Англии 
и северо-запад Франции, в то время как норвежцы наносили удары 

793 
Начало 
набегов 
викингов 
на Британские 
острова

834 
Первые набеги 
на северо-
запад Франции

853 
Олаф, сын короля 
Норвегии, основал 
королевство 
викингов в Ирландии, 
со столицей в Дублине

856 
Викинги 
разграбили 
Париж

860 
Неудачный штурм 
Константинополя

865 
Самое мощное 
датское 
вторжение 
в Восточную 
Англию

866 
Викинги 
захватили Йорк 
и установили 
контроль над 
Нортумбрией
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по Гебридам, западному побережью 
Шотландии, острову Мэн и берегам Ирландии. 
Они захватили Оркнейские, Шетландские 
и Фарерские острова, основали свои колонии 
в Исландии и Гренландии и даже несколько 
поселений в Северной Америке, которую они 
прозвали Винланд, — на Ньюфаундленде 
и даже в Мэне.

Шведские викинги обратили свои жадные 
взоры на восток, к русским землям на берегах 
Балтики: они плавали вниз по Волге до Каспия 
и по Днепру до Черного моря и даже осмелива-
лись штурмовать Константинополь, столицу 
Византийской империи. Воинские умения 
викингов произвели на византийских императоров такое впечатление, что 
позже они нанимали норманнов на службу в качестве телохранителей, 
известных как варяги (варяжская гвардия). Племена, населявшие террито-
рию современной России, звали шведов «русь». 

Вопрос о причинах экспансии викингов является дискуссионным, но веро-
ятнее всего, сельскохозяйственное производство на их суровой северной 
родине сильно отставало от роста численности населения, вынуждая 
посягать на более богатые и уютные южные земли. Норманны наверняка 
учитывали и слабость предполагаемых жертв: Англия в то время представ-
ляла собой скопление враждующих между собой англосаксонских коро-
левств, а по другую сторону Ла-Манша некогда единая империя Карла 
Великого распадалась после смерти в 840 году Людовика Благочестивого. 

Викинги на Британских островах.Викинги на Британских островах. На северо-западных берегах 
Европы викинги появились как завоеватели, но вскоре там закрепились, 
обустроились и со временем создали норвежские королевства вокруг 
Дублина и Йорка. К концу IX века викинги разгромили англосаксонские 
королевства Нортумбрию, Мерсию и Восточную Англию. Оставался 
свободным только Уэссекс под управлением Альфреда Великого, и в течение 
следующего столетия его преемники отвоевали и объединили всю Англию. 
Солидный участок Восточной Англии, захваченный датчанами, оставался 

‘Стая волчья стала 
переправляться, войско 
викингов — воды Панты 
их не пугали — через 
потоки светлые со щитами 
на восточный берег вышли 
и вынесли боевые 
доспехи…’ 
����" ;�� 
"(����, ���&��$��*9 
"��(�$"#$��$#�9 ;�%� �;�$*�"�� ;�@��/ 
��#����� �"� "��(�?"�"!� � 991 ���/, 
�#. 1000 ���"

871 
Альфред Великий 
становится королем 
Уэссекса и организует 
сопротивление 
вторжению викингов

�#. 874 
Норвежцы 
открывают 
Исландию

877 
Датчане 
захватили 
Мерсию

�#. 880 
Шведы-наемники сражались 
в Нов город ской дружине, присоединившей 
Киев к Новгородскому княжеству, 
в результате чего возникло государство 
Киевская Русь, ядро будущей России

886 
По договору 
в Англии создана 
Область датского 
права (Денло)

896 
Альфред 
отразил новое 
датское 
вторжение 
в Англию
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под их управлением до конца XI века, там 
действовали их законы и обычаи, сама 
область так и называлась — Денло (область 
датского права). Влияние викингов по сей 
день прослеживается во множестве 
английских названий. Например, распро-
страненный суффикс -би, означавший 
по-старонорвежски «ферма» или «дерев-
ня», встречается в таких словах, как 
Гримсби, Уитби и Дерби.

Конец X века ознаменовался возобнов-
лением масштабных набегов викингов. 
Английский король Этельред Неразумный 
попытался подкупить разбойников со-
лидной денежной суммой, «дангельдом». 
Свое прозвище Неразумный (от старо-
английского unraed, «лишенный доброго 
советника») Этельред подтвердил, когда 
в 1002 году — возможно, ради восстановле-
ния национального достоинства — он при-
казал казнить всех датчан, проживавших 
на территории Англии. Среди убитых была 
и сестра датского короля Свена Форкберда 
(Вилобородого), который не только отдал 

приказ о войне с англичанами, но и лично прибыл туда в 1013 году. Этельред 
бежал, и Свен провозгласил себя королем. Хотя сам Свен умер уже через год, 
его сын Кнут правил страной еще два десятилетия, и это было время мира 
и относительного процветания. Кнут, один из самых влиятельных правите-
лей в Скандинавии того времени, был принят в Риме самим папой и импера-
тором Священной Римской империи как христианский правитель, равный 
всем христианским правителям.

Датское владычество в Англии завершилось со смертью сына Кнута, Хар -
та   кнута, в 1042 году. Норвежцы, впрочем, не оставили своих притяза-
ний, но вторжение норвежского короля Харальда Хардрада (Сурового) 

Норманны
В 896 году «великое воинство» викингов 
вторглось в Северо-Западную Францию. 
В попытке купить мир король Карл 
Простоватый в 911 году даровал вождю 
викингов Роллону обширные владения 
в районе устья Сены, ныне известные под 
именем Нормандии (норманн — это 
«человек с Севера»). В обмен на это Роллон 
согласился принять крещение и признать 
Карла королем. Герцоги Нормандии, 
восприняв французский язык и культуру, 
отстаивали тем не менее собственную 
политическую независимость. Унаследовав 
от норвежских предков воинственный дух, 
они продолжали территориальные 
завоевания в Южной Италии и Сицилии, 
а в 1066 году герцог Вильгельм в битве при 
Гастингсе разгромил англичан и стал 
Вильгельмом Завоевателем. На триста лет 
французский стал официальным языком 
английского королевского двора.

911 
Вождь викингов 
Роллон 
становится 
первым герцо-
гом Нормандии

914 
Король 
Эдуард 
Старший 
начинает 
отвоевание 
Денло

930 
Создание 
Альтинга 
(исландского 
народного 
собрания)

965 
В Дании 
принимают 
христианство

�#. 986 
Эрик Рыжий доплыл 
до Гренландии 
и дал ей название, 
привлекательное 
для будущих 
поселенцев

995 
Начало 
обращения 
шведов 
в христианство

�#. 1000 
Лейф Эриксон основал 
норвежские поселения 
в Северной Америке, 
за 500 лет до Колумба 
открыв Новый Свет
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было оста новлено после его гибели в битве 
у Стамфорд-Бриджа около Йорка. Вскоре 
герцог Вильгельм Нормандский, говорящий 
по-французски потомок викин гов, высадился 
в Сассексе. Его победа в битве при Гастингсе 
изменила ход английской истории.

В остальной части Британских островов 
правили норвежцы. В Ирландии Дублин, 
Уэксфорд, Уотерфорд и Лимерик оставались 
городами викингов вплоть до англо-норманд-
ского вторжения в конце XII века. В Шотлан-
дии Гебридские острова оставались в руках 
норвежцев, пока шотландцы не разгромили 
норвежского короля Хокона IV (Старого) 
в битве при Ларгсе в 1263 году. Оркнейские и Шетландские острова 
перешли под власть шотландской короны в 1472 году как часть приданого 
в династическом браке, а жители этих островов по сей день не признают 
себя частью Шотландии.

‘Когда Роллон должен 
был поцеловать ногу 
короля, то, не желая 
наклониться, опустил 
только одну руку, поднял 
ногу короля к своим губам 
и опрокинул Карла. Все 
засмеялись над этим…’��(+)! �& 
"(!$@��� �;�$*�"��, 
#"# ;���*9 ���G�� ���!"���� G�(��"( 
���/ "�(/ B��$���"��!/, �&���"��(+$#� 
;����$) #()��/ �����$��, �#. 1125

В сухом остатке 
Бандиты, 

терроризировавшие
Cеверную Европу, 

со временем 
стали мирными 

фермерами

1013–1042 
Англией правит 
Свен Форкберд («Вило-
боро дый») из Дании 
и его наследники Кнут, 
Гарольд Харефут 
и Харткакнут

1014 
Бриан Бору, вер-
ховный правитель 
Ирландии, разбил 
викингов при 
Клонтарфе

1066 
Сентябрь Харальд Хардрада 
Норвежский убит у Стамфорд-Бридж. 
Октябрь Герцог Вильгельм 
Нормандский разгромил английские 
войска под командованием Гарольда II 
в битве при Гастингсе

1169 
Англо-норманд ское 
вторжение поло -
жило конец 
гэльско-норвеж ским 
королевствам 
в Ирландии

XV �. 
Норвежская 
колонизация 
Гренландии 
замирает — вероятно, 
в силу климатических 
изменений



������ ���
���

 40 �� �������� !��" # $�����! ��#"! 

10 Крестовые 
походы

В течение двух столетий, с 1096 по 1291 год, западные прави-
тели предприняли ряд военных кампаний против мусульман 
Ближнего Востока с целью вернуть христианам священные 
для них земли, среди которых самым важным был Иерусалим. 
Римско-католическая церковь благословляла Крестовые по-
ходы и даровала отпущение грехов тем, кто принимал крест.

Многими из тех, кто «принял крест», двигали, несомненно, идеалисти-
ческие мотивы — по крайней мере, сначала. Но, как это часто бывает, 
религиозный фанатизм сопровождался беспощадной жестокостью 
по отношению к иноверцам. И, как бывает всегда, война, начинавшая-
ся с самыми чистыми и возвышенными целями, обратилась в постыд-
ную схватку за власть и добычу.

Хотя, говоря о Крестовых походах, мы имеем в виду в первую очередь 
события на Святой земле, войны религиозного характера велись 
и против язычников, населявших Северную Европу, — славян и балтов; 
против еретиков, например катаров на юге Франции; против испан-
ских мусульман в процессе Реконкисты. И эти войны были столь же 
жестоки и фанатичны.

Первый крестовый поход. Первый крестовый поход. Первый крес-
товый поход стал ответом на просьбу Алексея I, 
православного византийского императора, 
обращенную к папе Урбану II, защитить Кон-
стантинополь и весь христианский мир от втор-
жения мусульман, турок-сельджуков. После 
решающей битвы при Манцикерте в 1071 году 

638 
Арабы-
мусульмане 
захватили 
Иерусалим

‘Пусть те, кто был здесь 
грабителями, там станут 

воинами Христовыми’B";" ��@"� II ;��&*�"�� # B����!/ 
#��$����!/ ;�-��/ � (��!���, 1095 

1071 
Турки-сельджуки 
разбили 
византийцев 
при Манцикерте

1095 
Папа Урбан II 
призвал 
к Первому 
крестовому 
походу

1096 
Первые 
крестоносцы 
отправились 
в Святую 
землю

1098 
Крестоносцы 
заняли 
Антиохию

1099 
Крестоносцы захватили 
Иерусалим и основали 
свои государства 
в Сирии и Палестине

1144 
Турки 
захватили 
графство 
Эдесса
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сельджуки захватили почти всю Анатолию, и перед угрозой падения своей 
империи Алексею ничего не оставалось, кроме как умолять о помощи 
западного противника.

Греческая православная церковь на Востоке и Римско-католическая — 
на Западе все больше отдалялись друг от друга. В несчастьях Византии папа 
увидел возможность утвердить примат Рима над всем христианским миром 
и, обратив вспять нашествие мусульман, освободить бывшие христианские 
земли. В 1095 году в Клермоне, в своей родной Франции, он произнес 
проповедь, упомянув о жестокостях мусульман по отношению к христиан-
ским паломникам на Святой земле, — хотя, откровенно говоря, мусульмане 
проявляли к паломникам абсолютную терпимость, поскольку те были для 
них существенным источником дохода.

Проповедь Урбана произвела громоподобный эффект. Западная Европа 
в то время переживала период экономического роста, духовного подъема, 
численность населения увеличивалась, и проповедь Урбана впечатлила 
многих воинственных баронов — норманнов и французов, — которые 
увидели в походе на Восток возможность заслужить спасение души, 
помогая братьям-христианам.

В течение года несколько христианских армий отправились в Святую 
землю. В 1098 году после долгой осады они отвоевали у сельджуков 
Антиохию в Сирии, а в 1099 году захва-
тили и сам Иерусалим, предав мечу 
населявших его мусульман и иудеев — 
мужчин, женщин и детей. «И сколько 
они пролили в тот день крови, едва ли 
можно поверить… В храме 
Соломоновом, — писал хронист того 
времени, — кровь доходила до колен 
всадника и уздечек коней». Мечети 
в городе были разрушены. Крестоносцы 
создали новое Иерусалимское королев-
ство, которому подчинялись три 
вассальных государства: графства 
Триполи и Эдесса и княжество 
Антиохия.

В интересах пропаганды
Баха ад-Дин, друг и биограф Саладина, 
поведал, как, для того чтобы поднять дух 
христианских воинов для Третьего кресто-
вого похода, Конрад, маркиз Монферрат-
ский, повелел нарисовать картину, на 
ко торой всадник-мусульманин попирает 
Гроб Господень в Иерусалиме, а конь его 
испражняется на святое место. Эта картинка 
имела широкое хождение среди рыцарей 
и была эффективным средством для 
при влечения новых воинов.

1146–1149 
Неудачная попытка 
штурма Дамаска 
в ходе Второго 
крестового похода

1187 
Саладин разгромил 
крестоносцев при 
Хаттине и захватил 
Иерусалим

1189–1192 
В ходе Третьего 
крестового похода 
европейцы взяли Акру, 
но не смогли 
отвоевать Иерусалим

1200–1204 
В Четвертом крестовом 
походе разграблен 
Константинополь, 
и там установлена 
Латинская империя

1209–1229 
Альбигойский крестовый 
поход против еретиков-
катаров на юге Франции
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Последние Крестовые походы. Последние Крестовые походы. Говорили, что Первый крестовый 
поход удался, потому что в нем не участвовали короли — и, следовательно, 
отсутствовали межгосударственные конфликты. Второй крестовый поход 
был предприятием более роялистским, его возглавили король Франции 
Людовик VII и германский император Конрад III. Поводом к походу послу-
жила утрата Эдессы, захваченной мусульманами в 1144 году, но результат 
оказался плачевным: после долгой безуспешной осады Дамаска кресто-
носцы отступили.

В 1187 году Саладин, султан Египта и Сирии, завоевал Иерусалим, что спро-
воцировало Третий крестовый поход, которым командовали германский 

император Фридрих Барбаросса (погиб-
ший в пути), король Франции Филипп II 
и английский король Ричард I (Львиное 
сердце). Саладин, захватив Иерусалим, по-
щадил христиан и сохранил нетронутыми 
их церкви и святыни; Ричард же, напро-
тив, после штурма Акры казнил 3000 плен-
ников. Крестоносцы не сумели вернуть се-
бе Иерусалим, но, покидая Святую землю, 
Ричард заключил договор с Саладином, 
согласно которому христианские паломни-
ки получали право безопасного прохода 
через земли мусульман.

Четвертый крестовый поход обернулся 
крайне циничным предприятием. По при-
казу венецианского дожа крестоносцы 
обратили свой гнев против Византийской 
империи, главного торгового конкурента 
венецианцев. В 1204 году Константинополь 
был разграблен, святыни его осквернены, 
и на следующие полвека там установилось 
латинское правление. Это стало оконча-
тельным разрывом отношений между запад-
ной и восточной ветвями христианства.

Реконкиста
Кампания по отвоеванию Иберийского 
полуострова у мавров продолжалась почти 
четыре столетия и в отличие от Крестовых 
походов на Ближнем Востоке была 
успешной. Христианские королевства 
Кастилия и Арагон начали завоевание 
территорий мавров уже в середине XI века, 
а после победы при Лас-Навас-де-Толоса 
в 1212 году процесс стал необратимым. 
Гранада, последнее владение мусульман 
в Испании, пала в 1492-м. Но если при 
мусульманах в Испании царила веротерпи-
мость и развивалась многонациональная 
культура, новые христианские правители, 
король Фердинанд и королева Изабелла, 
вынуждали иудеев и мусульман отказывать-
ся от своей веры под угрозой смерти или 
изгнания. Но даже новообращенные, 
заподозренные испанской инквизицией 
в тайном исповедании веры своих отцов, 
оказывались на костре.

1212 
Битва при Лас-Навас-
де-Толоса, решающая 
победа христиан над 
маврами в Испании

1216–1221 
Неудачная 
попытка 
захватить Каир 
в ходе Пятого 
крестового 
похода

1228 
Шестой крестовый 
поход обеспечил 
возвращение 
Иерусалима 
по договору

1244 
Мусульмане 
вновь 
вернули 
себе 
Иерусалим

1248 
Седьмой крестовый 
поход: король Франции 
Людовик IX Святой 
попал в плен 
при штурме Каира

1261 
Восстановление 
византийского 
правления 
в Константинополе
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Последующие Крестовые походы в Египет 
и Святую землю были практически бесплодны, 
вместе с тем мусульмане постепенно отвоевали 
все владения крестоносцев на побережье 
Сирии и в Палестине. По договору 1228 года 
Иерусалим удалось было вернуть, но в 1244-м 
он был потерян вновь, а в 1291-м Акра, оплот 
крестоносцев на Святой земле, оказалась 
в руках египетских мамелюков.

Крестовые походы, которые немецкий фило-
соф Фридрих Ницше назвал «пиратством 
высшего порядка, не более того», оставили 
в наследство европейцам глубочайшую 
и долгую злобу со стороны всего исламского 
мира. Президент Джордж Буш использовал 
слова «крестовый поход», характеризуя «войну 
с терроризмом» после 9/11, и вызвал тем 
самым ужас в сердцах людей восточных стран. Исламистские радикалы 
умышленно называют западные войска в Ираке и Афганистане «кресто-
носцами», прекрасно понимая, что это слово ассоциируется с кровавыми 
злодеяниями в Иерусалиме и Акре тысячу лет назад.

‘Иерусалим — святое 
место для нас, и мы 
не отдадим его, даже если 
в живых останется только 
один…’
‘Иерусалим наш в той же 
мере, что и ваш; однако для 
нас он гораздо большая 
святыня, чем для вас…’

��?"�� I — �"("���/

�"("��� — ��?"��/ I
Эти слова увековечил биограф Саладина, 
Баха ад-Дин, сам бывший свидетелем 
Третьего крестового похода.

В сухом остатке 
Военная авантюра 

европейцев оставила горькую 
память в исламском мире

1268 
Антиохия 
под властью 
мамелюков

1270 
Восьмой 
крестовый поход 
направлен 
против Туниса, где 
погибает Людовик IX

1271–1272 
Девятый 
крестовый поход 
заканчивается 
бесславно

1289 
Мамелюки 
захватили 
Триполи

1291 
Падение Акры, 
последнего 
оплота 
крестоносцев 
на Ближнем 
Востоке

1420–1434 
Крестовый поход 
против гуситов, 
протопротестантов 
в Чехии

1492 
Падение Гранады, 
последнего 
владения 
мусульман 
в Испании
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11 Черная смерть

В середине XIV века Европу постигла катастрофа, подобной 
которой она никогда прежде не переживала, уровень смерт-
ности сопоставим с двумя мировыми войнами минувшего 
столетия. За три года погибло около трети населения всего 
континента.

Причина беды — пандемия чумы, известная в те времена как Великий 
мор, а позже — Черная смерть. Не один хронист писал о тех событиях, 
что «живые не успевали хоронить мертвых».

Но последствия Черной смерти не ограничивались чудовищно высо-
кой смертностью. Это был тяжкий удар по коллективному бессозна-
тельному средневековой Европы. Уверенность в будущем и оптимизм 
Высокого Средневековья были утрачены. Словно сам Господь наслал 
кару на людей, впервые со времен Ветхого Завета. Видимо, что-то 
порочное крылось в самом сердце гуманизма, оправдывающее подоб-
ное бедствие, и что-то ложное — в Церкви Божьей, раз уж она не смогла 
остановить губительную волну эпидемии. Многие уверились, что 
настал Судный день, времена бед и несчастий, предшествующие 
второму пришествию Христа.

Природа Антихриста. Природа Антихриста. В Средневековье люди понятия не имели 
о причинах заболеваний и потому оказывались бессильны в попытках 
остановить их распространение или хотя бы эффективно лечить. 
Лишь в конце XIX века ученые открыли бактерию Yersinia pestis, вызыва-
ющую чуму, и узнали, что она передается через укусы блох, разносчика-
ми которых являются крысы.

VI �. 
Первая пандемия 
чумы, охватившая 
Средиземноморье 
от Египта до 
Константинополя

1330-� 
Вторая пандемия чумы 
зарождается в степях 
Центральной Азии

1346 
Чума достигла черно-
морского порта Кафы

1347 
Чума на Сицилии, 
в Константинополе, 
Неаполе, Генуе и Марселе
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Самой распространенной формой чумы, 
от которой пострадали люди во времена 
Черной смерти, была чума бубонная, назван-
ная так потому, что при ней появляются 
«бубоны», твердые черные узлы размером 
с яйцо или даже с ябло ко, в паху и подмышках. 
Потом начинаются лихорадка, бред, боль 
в груди и кровавая рвота. Немногим удается 
протянуть три-четыре дня, большинство 
умирает в течение нескольких часов. Зимой заболевание осложняется 
чумной пневмонией, которая приводит к развитию легочной чумы и распро-
страняется воздушно-капельным путем. Третья форма — септическая, когда 
инфекция в крови убивает жертву болезни еще прежде появления иных 
симптомов. Сейчас некоторые ученые считают, что пандемия могла иметь 
вирусное происхождение.

Из Азии. Возможно, изначально Черная смерть появилась в степях 
Центральной Азии и распространилась по Европе с развитием торговли. 
По одной из версий, татары, осаждавшие крымский порт Кафа (современ-
ная Феодосия) в 1346 году, вынуждены были снять осаду из-за болезни, 
но, прежде чем уйти, они забросили катапультой в город тела умерших 
в надежде заразить жителей. Спустя год генуэзские купцы — точнее, 
крысы на их судах — принесли болезнь из Кафы в Мессину на Сицилии, 
а в 1348-м она распространилась по всему Средиземноморью и достигла 
Англии.

К 1349–1350 годам чума опустошила Францию, Британию, Скандинавию, 
Германию и Центральную Европу. «Она стремительно перемещалась 
от одного места к другому, — записал английский хронист Роберт из 
Авесбери, — еще до полудня убивая тех, кто утром был совершенно здоров… 
Двадцать, сорок, шестьдесят трупов, а то и больше, умерших в один день 
укладывали в одну могилу». В английском порту Бристоле некогда шумные 
улицы поросли высокой травой. В некоторых местах смертность достигала 
60 процентов, а по всей Европе, по самым скромным оценкам, погибло 
25 миллионов человек.

‘Иные кончались прямо 
на улице, кто — днем, 
кто — ночью… Весь город 
полон был мертвецов’�'��"��� ��##"??� �;�$*�"�� 
?/!/ �� N(����G�� � «��#"!�����», 
1350–1353 

1348 
Чума распространилась по всему 
Средиземноморью и Западной 
Европе, вплоть до Южной Англии. 
Папа Климент VI выпустил буллу, 
объявлявшую евреев 
невиновными в эпидемии

1349 
Папская булла, 
запрещающая 
флагеллантов

1349–1350 
Чума накрыла 
всю Северную 
и Центральную 
Европу

1351 
«Статут 
о рабочих» 
в Англии

1358 
Во Франции начинается 
Жакерия («жаками» 
французы презрительно 
называли крестьян). 
Восстание в Брюгге
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Страх и ненависть
Перед лицом почти невообразимого ужаса Черной смерти люди искали 
спасения в крайностях. Самой распространенной причиной болезни считался 
дурной воздух, поэтому двери и окна держали наглухо закрытыми, жгли 
различные ароматические вещества, а те, кто выходил на улицу, прижимали 
к лицам губки, пропитанные уксусом. Ядовитой считалась и вода, которую 
якобы испортили испражнения пауков, лягушек и ящериц — порождений 
земли, грязи и дьявола, — или даже плоть василиска, мифического змея, 
убивающего человека взглядом. Повсюду находили «козлов отпущения» — 
среди них прокаженные, богатые, бедные, священники и, разумеется, евреи, 
погромы жилищ которых происходили постоянно.

Навязчивой идеей стало стремление к очищению жизни и исцелению от грехов; 
по всей Германии, Нидерландам и Франции тянулись процессии флагеллантов. 
Флагелланты, избегавшие общения с женщинами, создавали целые ордены, 
называвшиеся «Братья флагелланты», «Братство Креста», а в своих кровавых 
ритуалах они якобы искупали не только собственные грехи, но принимали 
на себя грехи всего мира, дабы остановить чуму и предотвратить уничтожение 
человечества. Таким образом они стяжали всеобщее одобрение и славу, 
и первое время им даже покровительствовали церковные и светские власти. 
Но поскольку флагелланты все же несли угрозу существу ющим порядкам, 
вскоре и они начали подвер гаться преследованиям, а в ок тябре 1349 года папа 
Климент VI издал буллу, запрещающую деятельность орденов флагеллантов.

Вызов старым порядкам. Вызов старым порядкам. Человечество утратило Божье благоволение, 
пессимистические настроения воцарились в Европе. Искусство и литерату-
ра того времени полны образов смерти и мучений — преисподняя и дьявол, 
Пляска смерти, Смерть с косой, четыре всадника Апокалипсиса. Осознание 
смертных последствий греха способствовало росту благочестия и набожно-
сти, а это, в свою очередь, провоцировало критику распущенности и обмир-
щения духовенства. Распространялись разного рода протестные движе-
ния — лолларды в Англии, гуситы в Чехии, и в целом неприятие папской 
власти предвещало Реформацию XVI века.

1370-� 
Волнения 
в итальянских 
городах

1381 
Восстание 
Уота Тайлера 
в Англии

1382–1384 
Бунты во многих 
фламандских 
городах

1414 
Подавление восстания 
лоллардов в Англии

1420–1434 
Гуситские войны 
в Чехии
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Но под сомнение поставлена не только церковная власть. Когда миновала 
чума, крестьяне, пережившие мор, обнаружили, что в их труде теперь 
нуждаются гораздо больше, и требовали лучшей платы. Правящий класс 
отвергал их претензии; в Англии, например, «Статут о рабочих» закре-
плял оплату работников на прежнем уровне. Недовольство крестьян 
и горожан, усиленное высокими налогами, привело к народным восста-
ниям — Жакерия во Франции в 1358 году, восстание Уота Тайлера 
в Англии в 1381 году. Неспокойно было и в городах Фландрии и Италии. 
Хотя выступления были подавлены, к концу столетия дефицит рабочей 
силы привел к отмене крепостного права во многих странах, а реальные 
доходы населения выросли до невиданных прежде размеров. Для многих 
Черная смерть возвестила золотой век относительного достатка.

‘Отец покидал дитя, жена — мужа, один брат — другого; 
казалось, болезнь передается через дыхание и взгляд. 
Так они умерли. Никто не хотел хоронить мертвых ни 

за деньги, ни по дружбе. Домашние несли своих мертвецов 
в ров, без священника, без отпевания, без колокольного 

звона… Никто не плакал, как ни тяжела была утрата, ведь 
практически каждый ожидал смерти. Умирали столь 

многие, что все думали — настал конец света’ 
��+�(� �� �/�", ;� ;��&��O/ ��($�)#, $@��O�# �"(���� � �����, 

� 1348 ���/ ;�-������>�9 $���!� �/#"!� ;)���*- ����9

В сухом остатке 
Пандемия чумы 

поставила перед властями 
новые проблемы

1664–1666 
Последняя крупная 
вспышка чумы 
в Лондоне унесла 
жизни 70 000 человек

1666 – 1670 
Чума в Западной Германии 
и Нидерландах

1679–1684 
Чума 
в Центральной 
Европе

1720 
Последняя крупная 
эпидемия в Европе, 
в Марселе

���G XIX �. 
Третья пандемия 
чумы в Китае 
и в Индии
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12 Доколониальная 
Индия

Сегодняшние культуры Египта и Ближнего Востока мало 
напоминают те, что расцвели здесь в древности. Греческие, 
римские и арабские завоевания прервали связь с далеким 
прошлым. В Индии, напротив, нынешнее состояние культу-
ры является продолжением цивилизации, история которой 
насчитывает более трех с половиной тысячелетий.

Сама история Индии, разумеется, гораздо старше. Земледелие в доли-
не Инда зародилось около 5000 г. до н. э., а примерно в 2600 г. до н. э. 
уже существовала первая в мире городская цивилизация, концентриро-
вавшаяся вокруг крупных центров Хараппа и Мохенджо-Даро.

Зарождение индийской культуры. Зарождение индийской культуры. После 1700 г. до н. э. города 
долины Инда приходят в упадок — возможно, из-за нашествия с запада 
кочевников-ариев, носителей раннего индоевропейского языка 
(в своей более поздней письменной форме известного как санскрит). 
Древнейшие тексты на санскрите — гимны, моления, заклинания 
и описания ритуалов под общим названием «Веды» — датируются 
примерно 1500 г. до н. э. и своим появлением знаменуют зарождение 
индуизма. В этой политеистической религии представлен грандиоз-
ный, сложный и красочный пантеон богов и богинь, многие из кото-
рых являются объектами поклонения в Индии по сей день.

Ранние индуистские королевства, созданные ариями в бассейне 
Ганга, отличались строгой иерархией, верховный правитель обладал 
божественным статусом. Его смертные подданные были разделены 
на определенные замкнутые группы, никак не пересекавшиеся друг 
с другом: священнослужители (брамины), воины и знать, крестьяне 
и ремесленники и самый низший слой — невольники. За тысячелетие 

5000–2000 ��. �� �. %. 
Распространение 
земледелия в Индии

2600 — �#. 1700 ��. �� �. %. 
Цивилизация долины Инда

800 �. �� �. %. 
В бассейне Ганга 
образовалось множество 
индуистских государств

�#. 500 �. �� �. %. 
Зарождение буддизма
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эти группы, существование которых обуслов-
лено религиозными принципами, становились 
все более и более закрытыми, образовалась 
наследственная кастовая система, которая до 
сих пор играет важную роль в индийском 
обществе, несмотря на многочисленные 
попытки реформаторов упразднить ее.

Около 500 г. до н. э. в Индии возникло множе-
ство новых религиозных сект, среди которых 
джайнизм и буддизм. Они обходились без 
многоцветного великолепия индуистских 
божеств, но разделяли ключевые принципы 
индуизма — такие как идея цикличности 
перерождений (самсара), представление о том, что человек страдает 
от последствий своих действий (карма), концепция «дхармы», понимаемой 
как «закон», «путь», «долг» или «естество».

Отливы и приливы могущества. Отливы и приливы могущества. Древняя Индия представляла собой 
мозаику мелких княжеств, но бывали времена, когда один правитель или 
династия брали верх над остальными. Одним из таких монархов был 
Чандрагупта Маурья (правил в 321–297 гг. до н. э.), основатель династии 
Маурьев в государстве Магадха в Западной Бенгалии. Чандрагупта завоевал 
весь север Индостана, от Афганистана на западе до Ассама на востоке, а на 
юг его владения простирались до плато Декан. Внук Чандрагупты, Ашока 
(правил в 272–232 гг. до н. э.), создал на территориях, завоеванных дедом, 
централизованную империю, управлявшуюся в соответствии с принципами 
буддизма: Ашока был убежден в особой ответственности государя перед 
подданными и необходимости праведного поведения.

В дальнейшем империя Маурьев постепенно пришла в упадок, и сравняться 
с державой Ашоки смогла только другая империя, созданная в IV веке 
династией Гуптов. Эпоха Гуптов — золотой век науки и искусства, но и эта 
империя рухнула в середине VI века. На обломках ее уже в начале VII века 
образовалось буддийское государство под властью Харши. Позже влияние 
буддизма в Индии ослабевает, но при этом он глубоко укореняется в культу-
рах Юго-Восточной Азии, Тибета, Китая и Японии.

‘Его рот стал брахманом 
(жрецы), его руки 
сделались кшатрием 
(воины), то, что бедра 
его, — это вайшья 
(ремесленники), из ног 
родился шудра (слуги)’«	�!� B/�/>�» �& «������*», 
�#. 1500 �. �� �. %. 
О создании человека, 
раннее описание кастовой системы.

326 �. �� �. %. 
Александр 
Великий достиг 
долины Инда

321–297 ��. �� �. %. 
Северные территории 
Индии объединены 
под властью 
Чандрагупты Маурьи

272–232 ��. �� �. %. 
Правление Ашоки, 
величайшего царя 
империи Маурьев

II �. �� �. %. 
Греко-
индийская 
цивилизация 
в долине 
Инда

I �. 
Кушанские 
правители из 
Центральной 
Азии 
осваивают 
долину Инда

�#. 320–540 
Империя Гуптов 
в Северной Индии
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Мусульманская Индия. Мусульманская Индия. Впервые в контакт с исламским миром Индия 
вступила в 711 году, когда арабское войско, вторгшееся из Ирана, оккупиро-
вало Синд, область в устье Инда. Следующее вторжение мусульман произо-
шло в XI веке, со стороны Афганистана, — завоевателями командовали 
вожди тюркского происхождения. Нападения продолжались около сотни 
лет, но лишь в 1206 году был основан мусульманский Делийский султанат. 
Это было первое и самое могущественное из мусульманских государств 
Северной Индии, образовавшихся в течение следующих веков; в ходе этого 
процесса индийцы принимали ислам. На юге, где правители империи 
Виджаянагар удерживали власть еще 200 лет, индуизм оставался господству-
ющей религией вплоть до 1565 года.

Завоевателем, который оставил наиболее значительный след, был тюрко-
афганец Бабур из Кабула, который в 1526 году сверг султана Дели и основал 
династию, чьи представители сумели завоевать весь субконтинент, за 
исключением самой южной его оконечности. Это были Великие Моголы — 
их назвали так, поскольку они утверждали, что происходят от тюрков, 
монгольских племен Центральной Азии. Моголы принесли с собой 

Золотой век Гуптов
Период правления Гуптов с IV по VI век 
считается золотым веком в истории Индии. 
В это время была записана в окончательной 
редакции «Махабхарата», древний индуист-
ский эпос, а великий поэт Калидаса, которого 
называют «санскритским Шекспиром», 
создавал новые эпосы, лирические поэмы 
и драмы. Одним из величайших архитектур-
ных сооружений эпохи Гуптов является 
великолепный храм Махабодхи в Бодх-Гае — 
том месте, где достиг просветления Будда. 
А загадочная железная колонна в Дели 
высотой 22 фута (7 м) — без малейших 

признаков ржавчины — выдающийся 
образец достижений металлургии. В области 
естественных наук астроном Арьябхата 
доказал — помимо прочего, — что Земля 
вращается вокруг Солнца и своей оси; 
астрономический и математический трактат 
под названием «Сурья Сиддханта» содержит 
определение синуса как тригонометрической 
функции. Но важнейшим достижением стало 
развитие десятичной системы счисления 
и использование нуля — позже это новше-
ство заимствовали исламские математики, 
а уже от них оно стало известно в Европе.

606–647 
Буддийская 
империя Харши 
в Северной 
Индии

711 
Арабская 
армия 
завоевывает 
Синд

�"?"(� XI �. 
Махмуд Газневи, 
афганский правитель, 
совершает набеги 
на Северо-Западную 
Индию

���G XII �. 
Мохаммед Гхурский, тоже 
афганский правитель, 
захва тывает бо 2льшую 
часть Северной 
и Центральной Индии

1206 
Создание 
Делийского 
султаната

1336–1565 
Индуистская 
империя 
Виджаянагар 
в Южной Индии
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великолепие придворной культуры, испытавшей влияние изысканной 
персидской поэзии и утонченной живописной миниатюры. Именно им 
Индия обязана знаменитыми архитектурными памятниками от Красного 
форта в Дели до Тадж-Махала в Агре. При внуке Бабура Акбаре Великом 
(правил в 1556–1605 гг.) Индия достигла невиданного политического 
единства — отчасти благодаря практике привлечения индийской аристо-
кратии к участию в управлении империей.

Однако при императоре Аурангзебе (правил в 1658–1707 гг.) религиозная 
толерантность была забыта, что пагубно сказалось как на политическом 
климате государства, так и на качестве управления. По всей стране нарастали 
сепаратистские настроения, усобицы ослабили Индию, сделав ее относитель-
но легкой добычей европейцев, которые, обнаружив морской путь в Азию, 
использовали громадные богатства континента в собственных целях.

В сухом остатке 
Индия — одна

из древнейших 
цивилизаций мира

1398 
Тимур (Тамерлан), 
провозглашавший 
себя наследником 
Чингисхана, 
разорил Дели

1497–1499 
Васко да Гама 
открыл морской 
путь из Европы 
в Индию

1526 
Бабур из Кабула 
сверг султана Дели 
и основал империю 
Моголов

1556–1605 
Правление Акбара 
Великого

1658 – 1707 
Начало упадка 
империи Великих 
Моголов в период 
правления Аурангзеба

1757 
Британцы побеждают 
в битве при Плесси 
и устанавливают 
контроль над большей 
частью Индии
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13 Императорский 
Китай

Древнейшая китайская династия Шан возникла примерно 
3500 лет назад — первая из императорских династий, которые 
правили Китаем вплоть до ХХ века. Именно в эпоху Шан 
появляются узнаваемые ныне элементы китайской культуры: 
идеографическое письмо, используемое по сей день, и мате-
риальные артефакты — бронза, керамика, шелк и нефрит.

Территория Китая настолько обширна, население огромно, а ресурсы 
столь богаты, что на протяжении тысячелетий у Китая не было нужды 
интересоваться происходящим за пределами границ Срединного 
царства, как они именовали свою страну. Тем более что по ту сторону 
границы обитали дикие невежественные варвары, в то время как сам 
Китай был государством высокоразвитым во всех отношениях — эконо-
мическом, технологическом и культурном. Вплоть до начала техниче-
ской революции на Западе, до XVI века, Китай далеко опережал 
европейские страны в научно-технической области, именно китайцам 
мы обязаны четырьмя ключевыми изобретениями цивилизации: 
компасом, порохом, бумагой и книгопечатанием.

Первые династии. Первые династии. Две великие реки протекают по территории 
Китая — Желтая река (Хуанхэ) на севере и Янцзы на юге. На плодо-
родных долинах Желтой реки зародилось земледелие около 6 тыс. лет 
назад, а уже оттуда распространилось в бассейн Янцзы. По мере того 
как китайское общество обретало все более сложную структуру, воз-
никали новые ритуальные и административные центры, и во времена 
династии Шан они уже представляли собой крупные города со стро-
гой планировкой, ориентированной по сторонам света. Правители 

4000 �. �� �. %. 
В долине Хуанхэ 
зарождается 
земледелие

�#. 1500 �. �� �. %. 
Появление первой 
исторической 
династии, Шан

�#. 1000 �. �� �. %. 
На смену Шан 
приходит 
династия Чжоу

500–300 ��. �� �. %. 
Зарождение даосизма 
и конфуцианства, двух 
основных религий Китая

481–221 ��. �� �. %. 
Период 
Сражающихся 
царств
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Шан, оплотом которых стала долина Хуанхэ, управляли, «по воле небес», 
почти всем Северным Китаем. Их гробницы, подобно египетским, были 
богато украшены золотом и драгоценностями, дабы обеспечить достойное 
существование в загробном мире. Но Шаны пошли еще дальше, они при-
носили в жертву мужчин, женщин и детей 
и хоронили их в тех же гробницах, чтобы 
и в потустороннем мире не испытывать не-
достатка в слугах.

В 1000 г. до н. э. династия Шан была 
свергнута правителями западного царства 
Чжоу. Чжоу провозгласили себя «наследни-
ками небесных правителей» и основали 
собственную династию, просуществовав-
шую до V в. до н. э., когда в Китае начался 
Период Сражающихся царств.

Первый император.Первый император. Период Сражаю-
щихся царств завершился в 221 г. до н. э., 
когда Чжэн, правитель небольшого царства 
Цинь, одержал победу над своими про-
тивниками. Приняв имя Цинь Шихуанди, 
он провозгласил себя императором Китая, 
и в годы его правления территория государ-
ства простиралась от Центральной Азии 
до Южно-Китайского моря.

Цинь Шихуанди провел административные реформы, унифицировал 
систему мер и весов, построил множество дорог и каналов. Но поддан-
ные ненавидели его за безжалостную расправу с противниками 
и насильст венный призыв сотен тысяч молодых мужчин на строитель-
ство Великой стены на севере страны. Прежние правители сооружали 
разного рода укрепления для защиты от набегов кочевников, но Цинь 
Шихуанди вознамерился усилить и объединить в единую систему все 
существующие оборонительные конструкции. На этой стройке погибли 
десятки тысяч людей.

Конфуцианство 
и государственная 
власть
Примерно в 500 г. до н. э. ученый и чиновник 
Кон-фу-цзы — известный на Западе как 
Конфуций — утверждал, что в соответствии 
с «волей небес» люди должны демонстриро-
вать императору такое же уважение, какое 
они проявляют по отношению к главе своей 
семьи. Подчеркнутая иерархия в семье 
и государстве — в соответствии с конфуциан-
скими ценностями самосовершенствования, 
мудрости, искренности, верности, почтитель-
ности к старшим и сострадания — оказывает 
глубочайшее влияние на китайской обще-
ство по сей день.

221 �. �� �. %. 
Цинь Шихуанди 
становится первым 
императором, 
осно вателем недолго-
вечной династии Цинь, 
строит Великую стену

210 �. �� �. %. 
Смерть Цинь 
Шихуанди

202 �. �� �. %. 
Расширение 
территории 
империи в эпоху 
династии Хань, 
административные 
реформы

�#. 100 �. 
В Китае 
распрост-
раняется 
буддизм

265–316 
Династия Цзинь 
постепенно 
приходит 
в упадок 
под напором 
кочевников

386–533 
Кочевническая 
династия Вэй 
в Северном 
Китае

589–618 
Династия 
Суй вновь 
объединяет 
Северный 
и Южный 
Китай

618–907 
Династия Тан: 
китайская 
культура 
обретает 
свой класси-
ческий вид
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Взлеты и падения династий. Взлеты и падения династий. Цинь Шихуанди был похоронен 
в 210 г. до н. э., а вместе с ним захоронена целая «терракотовая армия», 
состоявшая из тысяч глиняных статуй воинов в натуральную величину. 
Вскоре в Китае воцарилась новая династия, Хань. Правители Хань 
за 400 лет усовершенствовали административную систему, введя спе-
циальные экзамены для чиновников и отправляя их служить далеко 
от родных мест с целью предотвращения коррупции. В эпоху Хань 
наблюдался прогресс в сельском хозяйстве и происходило дальнейшее 
расширение территории империи. Великий шелковый путь находился 
под контролем Китая до самой Центральной Азии. Именно Великий 
шелковый путь —  система дорог, получившая название по главному 
экспортному продукту Китая, — обеспечивал торговые контакты Запада 

и Востока, включая Римскую империю, чьи 
пределы достигали границ Азии.

За Хань последовал целый ряд династий. Их 
столицы с населением, приближавшимся к миллио-
ну, были величайшими городами мира с момента 
падения Рима и вплоть до стремительного роста 
Лондона в XVIII веке. Каждое новое правление 
начиналось с периода сильной централизованной 

власти, со временем слабеющей из-за сепаратистских настроений местных 
властей, крестьянских восстаний, вызванных ростом налогов, и вторже-
ний кочевников с севера. Два подобных вторжения привели к основанию 
новых династий: в 1270 году монголы под командованием Хубилай-хана 
завоевали Китай, основав династию Юань, а в 1644-м маньчжуры захвати-
ли страну, после чего у власти оказалась последняя императорская 
династия Цин.

Взгляд внутрь и вовне. Взгляд внутрь и вовне. Китайцы достигли выдающихся успехов 
в кораблестроении, мореходстве и навигации — именно они изобрели 
компас, — и в начале XV века императорское правительство направило 
огромный флот под командованием адмирала Чжен Хэ к островам 
 юго- восточных морей, берегам Индии, Аравии и Восточной Африки. 
Но по литика расширения контактов и возможного создания заморской 
торговой империи уже в начале 1430-х была внезапно прекращена. 

‘Государство основано 
величайшим из 

императоров’�"�;�$+, $��("��") ;� ;��#"&/ 
���+ C�-/"���, $�"�>��� 

�!;��"����! � 221 �. �� �. %.

960–1279 
Династия Сун: 
грандиозная 
торговая 
экспансия

1127 
Вторжение кочев-
ников из империи 
Цзинь ограничи вает 
власть пра ви телей 
Сун южной частью 
Китая

1215 
Монголы под 
предводитель ст-
вом Чингисхана 
свергают Цзинь 
в Северном Китае

1271–1368 
Династия Юань 
(монгольская), 
установленная 
Хубилай-ханом

1270-� 
Хубилай-хан 
разгромил 
Южную Сун

1368–1644 
Династия Мин: 
Китай отказывается 
от идеи замор-
ских экспедиций, 
в Пекине строится 
Запретный город

1644–1911 
Династия Цин (мань-
чжурская): величайший 
расцвет могущества 
Китая, постепенно 
переходящий в упадок
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Императора убедили, что в самом Китае 
имеются все необходимые ресурсы и разумнее 
было бы сосредоточиться на защите северных 
границ государства.

Китай замкнулся в себе, а европейцы, напро-
тив, устремились к новым берегам — и прак-
тически обогнали Китай в техническом 
отношении. В середине XVI века португальцы 
основали торговую факторию на южном по-
бережье Китая, а в начале XIX века западные 
державы, и в первую очередь Британия, силой 
вынудили Китай заключить с ними торговые 
соглашения, особенно на поставки опиума 
из Британской Индии. В результате «опиумных войн» западные страны 
получили контроль над большинством китайских портов. Ослабленная 
внутренними бунтами и непрекращающимся внешним давлением, импе-
раторская власть отказалась от любых попыток модернизации и реформ, 
в результате чего европейские войска оккупировали даже Пекин. С китай-
цев было достаточно, и в 1911 году последний император был свергнут 
с престола волной национальной революции. Так закончились три с по-
ловиной тысячелетия императорского Китая.

‘Тучи крестьян 
восстали…. Они заточили 
мотыги и, называя себя 
«выпалывателями царей», 
заявили, что зароют 
канаву, разделяющую 
богатых и бедных’ 

�����!���*9 �$$(����"��(+ �;�$*�"�� 
�"?"(� �"����*- ��(����9 � 1645 ���/, 
���� �& !����- #��$�+)�$#�- ��$$�"��9 
� �$����� �!;��"���$#��� ��")

В сухом остатке 
Самоизоляция 

императорского Китая — 
причина его гибели

1839–1842 
Британия победила Китай 
в Первой опиумной войне 
и приобрела Гонконг 
в качестве колонии, полу-
чив заодно доступ в пять 
«Договорных портов»

1851–1864 
Миллионы людей 
погибли в ходе 
тайпинского 
восстания

1856–1860 
Вторая опиумная 
война: британские 
и французские 
войска 
оккупировали 
Запретный город

1894–1895 
В ходе войны 
с Китаем Япония 
захватила Корею 
и Тайвань

1900–1901 
Боксерское восстание: 
императорский двор 
поощряет нападения 
на иностранцев; 
подавлено западными 
державами

1911 
Националис-
ти ческая 
революция 
свергает 
последнего 
императора
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14 Монголы

В XIII веке никому не известные кочевники из степей Северо-
Восточной Азии создали крупнейшую из империй на планете, 
протянувшуюся от Венгрии на западе до Кореи на востоке 
и фактически вобравшую в себя всю Азию, за исключением 
Индии и крайнего юго-востока континента.

Этими неведомыми кочевниками были монголы, которые под предво-
дительством своего вождя Чингисхана, а впоследствии его сыновей 
и внуков, стремительно вырвались за пределы родной Монголии 
и опустошили бо 2льшую часть обитаемого мира. Зверства, учиненные 
ими, могут сравниться разве только с чудовищными преступлениями 
Гитлера и Сталина.

И христиане, и мусульмане боялись и ненавидели язычников-монголов, 
хотя те проявляли уважение и терпимость по отношению к другим 
религиям, если исповедующие их люди подчинялись монгольской 
власти. И если на Западе имя Чингисхана стало синонимом беспощад-
ной жестокости, в его родной Монголии и среди других тюркских 
народов его почитают как великого героя; по сей день Чингиз — одно 
из популярных мужских имен в Турции. Современные историки 
подчеркивают, что, создав громадную евразийскую империю, 
Чингисхан дал Европе возможность наладить контакт с более разви-
той в технологическом отношении цивилизацией Китая, что способ-
ствовало мощному прогрессу европейцев.

Степные всадники. Степные всадники. Тысячелетиями оседлые земледельцы Европы, 
Ближнего Востока и Китая страдали от набегов степных кочевников 
из сердца Азии. Еще древние греки писали о скифах и сарматах, 
обитавших в Северном Причерноморье, а в IV—V веках волны гуннов 

IV �. 
Гунны из ази-
атских степей 
переселяются 
в Европу

451 
Гунны под 
командованием 
Аттилы разбиты 
в битве при 
Шалон-сюр-Марн

VI �. 
Степняки авары 
вторглись 
в Восточную 
Европу

796 
Карл Великий разгромил аваров, 
которые стали частью империи 
франков. Турки-сельджуки разбили 
византийцев при Манцикерте и заняли 
бо 2льшую часть Анатолии

1162 
Рождение 
Чингисхана

1206 
Чингисхан 
объединяет 
монгольские 
племена
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прокатились по Европе, вытеснив германские 
племена на территорию Римской империи. 
В то же самое время их дальние родственники, 
которых китайцы называли Северная Вэй, 
установили контроль над плодородным 
бассейном Желтой реки (Хуанхэ). Других 
кочевников, мадьяр, — предков современных 
венгров — сумел остановить только германский император Оттон I после 
решающей победы в битве при Лехе в 950 году.

Все эти народы, как и монголы, были великолепными наездниками. А их 
военная тактика основывалась на мобильности: они избегали традиционных 
генеральных сражений, изматывая противника неожиданными атаками. 
А потом просто растворялись в бескрайних степях, вынуждая преследовать, 
заманивая врага, обычно с фатальными для него последствиями. 
Традиционным оружием был лук, позже к нему добавилось копье, использова-
ние которого стало вдвое эффективнее с изобретением стремян в V веке. 

Описания монгольской армии на марше повествуют о том, как и мужчины, 
и женщины выдерживали длинные переходы и в жуткий холод, и в иссуша-
ющую жару. Юрты (круглые войлочные палатки) они везли на повозках, 
питались почти исключительно мясом и молоком. Папский посланник 

‘Замысел татар состоит 
в том, чтобы покорить себе, 
если можно, весь мир’�'��"��� B("�� "�;���, ;";$#�9 ;�$�( 
# !����("! � 1240-� ���*

Потомки Чингисхана
В 2003 году группа генетиков опубликовала 
результаты десятилетних исследований 
населения территорий, некогда бывших 
Монгольской империей, от Тихого океана до 
Каспийского моря. Они обнаружили, что 8 % 
мужчин этого региона — 16 миллионов 
человек и примерно 0,5 % всего мужского 
населения планеты — являются носителями 
идентичных Y-хромосом. Это означает, что 
все они являются потомками одного и того 
же мужчины, жившего примерно тысячу лет 

назад, и этот мужчина был предком 
Чингисхана и его ближайших родственников. 
В ходе монгольских завоеваний вожди 
по праву сильного выбирали себе самых 
красивых женщин в качестве жен или 
наложниц. Согласно летописным свидетель-
ствам, у старшего сына Чингисхана Джучи 
было сорок сыновей, а у его внука Хубилай-
хана, который завоевал Китай, — двадцать 
два законных сына, и каждый год в его гарем 
добавляли по тридцать новых девственниц.

1215 
Монголы 
окончательно 
завоевали 
Северный 
Китай

1219 
Начало 
монгольского 
завоевания 
Средней Азии

1227 
После смерти 
Чингисхана ему 
наследует сын 
Угэдэй

1238 
Монголы переправляются 
через Волгу и начинают 
завоевание Руси

1258 
Внук Чингисхана 
Хулагу разоряет 
халифат Аббасидов 
со столицей в Багдаде
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XIII века Плано Карпини писал о монголах: «Один достаточно чтит другого, 
и все они достаточно дружны между собою; и хотя у них мало пищи, однако 
они вполне охотно делятся ею между собою. И они также довольно 
выносливы…» 

Чингисхан и его наследники. Чингисхан и его наследники. В первом десятилетии XIII века мон-
гольский вождь по имени Темучин (переводится как «кузнец») объединил 
под своей властью все монгольские племена. На великом курултае в 1206 го-
ду он принял новое имя Чингисхан, означающее «Правитель Всей Земли». 
Подтверждая смысл нового титула, к 1215 году он уже завоевал почти весь 
Северный Китай. А четыре года спустя двинул свою армию на запад, 
покоряя Афганистан и Иран. «Потому что Вечное Небо, — утверждал 
он, — повелело мне править всеми народами».

Чингисхан умер в 1227 году, но сыновья и внуки продолжили его дело, 
в 1238 году форсировав Волгу и вторгшись в Русь, они подчинили турок 
Анатолии, а в 1258 году разрушили халифат Аббасидов со столицей 
в Багдаде. Христиане надеялись, что восточные варвары станут их союзни-
ками в борьбе с мусульманами, но отправленные папой в 1240 году послы 
вернулись от монголов с требованием, чтобы все европейские правители 
покорились власти Великого хана.

Монгольское нашествие на Ближнем Востоке было внезапно прервано 
в 1260 году после разгрома их войска мамлюками Египта при Айн-Джалуте. 
Победители казнили военачальника монголов и играли в поло его головой. 
Но на востоке экспансия продолжалась: в 1270-е внук Чингисхана Хубилай-
хан сверг правителей Южного Китая, династию Сун, и основал свою 
собственную династию, Юань.

‘Величайшая радость для человека — это увидеть 
своего врага сломленным, гнать его перед собой, отнять 

у него все, что принадлежало ему, услышать стенания тех, 
кто нежно любил его, почувствовать между ногами его 
лошадей и обнять самых желанных из его женщин’�*$#"&*�"���, ;��;�$*�"�!�� K����$-"�/

1260 
Мамлюки разбили 
монголов при Айн-
Джалуте в Палестине

1271 
Брат Хулагу Хубилай-хан 
провозглашает себя 
первым императором 
династии Юань в Китае

�������" XIV �. 
Падение Ильханата 
в Средней Азии

1368 
Монгольская династия Юань 
в Китае свергнута первым 
императором династии Мин



 !����(* 59

К 1300 году Монгольская империя 
разделилась на множество ханств, 
которые постепенно распадались 
и угасали в течение следующих столетий. 
Некоторое возрождение былой славы 
произошло в конце XIV века, в период 
правление Тимура (Тамерлана), провоз-
гласившего себя наследником 
Чингисхана. Он вел победоносные 
военные кампании на Ближнем Востоке, 
в Средней Азии и Индии, но так и не 
сумел объединить завоеванные земли 
в одну империю. В 1526 году потомок 
Тимура, Бабур из Кабула, захватил 
Индию и основал мусульманскую дина-
стию, веками правившую субконтинен-
том и оставившую после себя выдающиеся памятники культуры, такие как 
Тадж-Махал. Сами себя они назвали Моголами — в знак происхождения 
от тех самых монголов (см. с. 50).

Разорение Багдада
В 1258 году внук Чингисхана Хулагу захватил 
Багдад, столицу Аббасидского халифата, 
и предал смерти тысячи его жителей. Самого 
халифа завернули в ковер и растоптали под 
копытами лошадей — монголы считали, что 
пролитие царской крови оскверняет землю. 
Великая Библиотека была разграблена, 
а вТигр было сброшено столько книг, что, как 
гласит легенда, всадник мог, словно посуху, 
пересечь реку, воды которой, по словам 
арабского историка, «текли черным от чернил 
и красным от крови мучеников».

В сухом остатке 
Монголы стремительно

создали империю —
от Восточной Европы 

до Тихого океана

1368–1405 
Правление Тимура 
(Тамерлана)

���G XV �. 
Падение ханства 
Золотая Орда 
в русских степях

1526 
Бабур из Кабула 
основал в Индии 
династию Моголов

1678 �. 
В Туркестане окончательно 
уничтожено ханство Чагатай
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15 Япония, островная 
империя

Говорят, что нет двух похожих стран, но Япония — «другая 
по-другому». Возможно, в силу географической изоляции Япо-
ния, расположенная на архипелаге у восточного побе режья 
Азии, бо 2льшую часть своей истории оставалась в стороне 
от остального мира.

Даже стремительная модернизация и индустриализация конца 
XIX века лишь слегка коснулись повседневной жизни японцев, не изме-
нив их глубочайшей приверженности национальным традициям, 
ценностям и мировоззрению.

Японские острова были впервые заселены около 40 тысяч лет назад, 
в эпоху последнего оледенения, когда в результате понижения 
уровня моря образовалась гряда неподалеку от Азиатского конти-
нента. Японцы каменного века были охотниками и собирателями, 
а около 10 000 г. до н. э. начали изготавливать керамические изде-
лия — одни из первых в мире. Но примерно в 400 г. до н. э. новая 
волна переселенцев, вероятно из Китая и Кореи, принесла на остро-
ва культуру земледелия и обработки металла. Между высокоразви-
той китайской цивилизацией и многочисленными японскими 
кланами существовали постоянные контакты, и в I веке японцы 
платили дань Китаю. Из Китая японцы заимствовали письменность, 
конфуцианские и буддийские концепции, которые органично 
слились с традиционным синтоизмом, предполагавшим почитание 
предков, уважение традиции и родной страны. Несмотря на тесные 
связи, японский язык нисколько не похож на китайский, да и вообще 
ни на какой другой.

10000 �. �� �. %. 
Керамика культуры 
Дзёмон

400 �. �� �. %. 
Зарождение 
земледелия 
и обработки 
металла

I �. �� �. %. 
Япония 
объединена 
под властью 
династии 
Ямато

VI �. 
Появление буддизма. 
«Законоположения 
в 17 статьях» определяют 
обязанности и достоинства 
чиновников при всемогу-
щем императоре

710–784 
Императорская 
столица в Наре

794 
Столица 
перенесена 
в Киото

P �. 
Власть 
от императора 
переходит 
к клану 
Фудзивара 



 );���), �$�����") �!;���) 61

Императоры и сёгуны. Императоры и сёгуны. В течение 
III–IV веков Япония была мозаикой из 
военных княжеств, но около 400 г. одно из 
них, Ямато, возобладало над прочими, и с тех 
пор все японские императоры считают себя 
потомками династии Ямато. К 607 году 
император Страны восходящего солнца 
(т. е. Японии) обращался к императору 
Страны заходящего солнца (т. е. Китая) как 
к равному. В VIII веке японцы основали императорскую столицу по образцу китай-
ской в городе Нара и начали создавать систему централизованного управления 
по китайской модели. Зародился новый миф, согласно которому императоры счита-
лись потомками легендарного первого императора Дзимму, основавшего японское 
государство в 660 г. до н. э., а сам он был потомком синтоистской богини солнца 
Аматерасу. Божественный статус императорской власти был упразднен лишь после 
Второй мировой войны.

В 794 году столица была перенесена в Киото. Контакты с Китаем постепенно сошли 
на нет, а власть императора затмила растущая мощь знатного семейства Фудзивара, 
исполнявшего функции регентов. В XII веке уже сами Фудзивара вынуждены были 
противостоять притязаниям других аристократических семейств. В результате 
в Японии разразилась гражданская война, настал период феодальной раздробленно-
сти, а власть оказалась в руках многочисленных местных властителей (даймё), кото-
рых поддерживали отряды воинов-самураев, элитной военной касты, стоявшей 
на социальной лестнице гораздо выше купцов, ремесленников и крестьян. В 1159 году 
военачальник по имени Ёритомо из клана Минамото захватил верховную власть 
и с 1185 года управлял страной из Камакура (близ Токио) в качестве сёгуна (военного 
диктатора), в то время как император, изолированный в Киото, превратился в номи-
нальную фигуру.

Сёгуны из разных кланов правили Японией много столетий, пока в XVI веке их 
абсолютная власть не пошатнулась под ударами нескольких гражданских войн. 
В 1600 году Токугава из рода Иэясу воссоединил страну, создав новый сёгунат  
со столицей в Эдо (Токио), а император по-прежнему оставался в Киото, лишенный 
всякой власти.

‘Цените согласие, 
ведь основа всего — 
дух несопротивления…’B���G �Q��#/, $�"�>�9 �������! 
� 593 ���/, &"(�'�( �$���* 
�!;��$#��� &"#����"��(+$��" � 17 $�"�+)- 
�"#���;�(�'���) 604 ���"

�"?"(� XII �. 
Гражданские 
войны

1159 
Минамото 
Ёритомо 
захватывает 
власть и стано-
вится первым 
сёгуном

1185 
Сёгунат 
переезжает 
в Камакура 
близ Токио

1274, 1281 
Неудачные 
попытки 
монгольского 
вторжения

1333 
Период Камакура 
заканчивается 
наступлением 
сёгуната Асикага

XV–XVI ��. 
Гражданские 
войны 
и феодальная 
анархия

1549 
Прибытие первого 
христианского 
миссионера, иезуита 
Франсиса Ксавье 
(Франциска Ксаверия)
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Камикадзе
В силу продолжительной изоляции 
в период Средневековья японцы не ожида-
ли угрозы из-за моря. Поэтому для них 
стала настоящим потрясением попытка 
вторжения, предпринятая монголами, 
которые под командованием Хубилай-хана 
захватили Китай в 1274-м, а затем в 1281 го-
ду. В обоих случаях монгольский флот был 
уничтожен тайфуном — с тех пор японцы 
называют его «камикадзе», что означает 
«божественный ветер». Легенда возроди-
лась к концу Второй мировой войны, когда 
в безнадежном стремлении остановить 
высадку союзников на островах японские 
пилоты называли себя камикадзе, обруши-
вая груженные бомбами самолеты на вра-
жеские корабли.

Сёгуны Токугава взяли даймё под жест-
кий контроль, вынудив их бо 2льшую часть 
времени проводить в Эдо вдали от своих 
сторонников на местах (подобно тому, 
как Людовик XIV лишил опоры непокор-
ную французскую аристократию в кон-
це XVII века, заставив их жить в своем 
дворце в Версале). Сёгуны Токугава также 
прекратили контакты страны с Европой. 
В XVI веке в Японию потянулись европей-
ские купцы и христианские миссионеры, 
и многие крестьяне были обращены в но-
вую веру. Опасаясь дальнейшего европей-
ского вторжения, с 1613 года власти осу-
ществляли политику изоляции, наложив 
запрет на любые контакты японцев с ино-
странцами. Единственное исключение 
было сделано для крошечной голландской 
торговой фактории на островке в бухте 
Нагасаки.

Нарушение изоляции. Нарушение изоляции. Изоляция была насильственно прервана 8 июля 
1853 года, когда четыре американских военных корабля под командованием 
Мэтью Перри вошли в бухту Эдо. Продемонстрировав огневую мощь своих 
судов, Перри потребовал, чтобы японцы открыли двери международной 
торговле. Япония вынуждена была подписать серию договоров с европей-
скими державами, гарантируя последним торговые права, но подвергая 
опасности собственный суверенитет.

Эти насильственные изменения положили конец затянувшемуся японскому 
средневековью. После государственного переворота 1868 года сёгун был 
смещен, а в 1869 году к власти в стране вернулся император. Столица Эдо 
была переименована в Токио, а сам император занял престол под именем 
Мэйдзи, что означало «Просвещенное правление». Далее последовал период 
невероятного прогресса, когда Япония всего за три десятилетия проделала 
путь индустриализации, который в Европе занял почти два столетия. 

1585
Воссоединив Японию, 
Тоётоми Хидэёси 
становится регентом

1600 
Токугава Иэясу 
основывает сёгунат 
Токугава в Эдо (Токио)

1635 
Эдикт, 
запрещающий 
все контакты 
с иностранцами

1853 
Американский 
флот прерывает 
изоляцию Японии

1868–1869 
Свержение 
последнего сёгуна; 
восстановление 
власти императора 
Мэйдзи
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Изменилась не только промышленность: 
система образования, вооруженные силы, 
экономика и политическая система были 
трансформированы по европейскому образцу.

По мере укрепления мощи Японии действие 
«неравноправных» договоров прекращалось. 
Стремясь к доминирующей роли в регионе, 
Япония начала войну с Китаем в 1894–1895 гг. 
и захватила Корею и Тайвань. Затем в 1904–
1905 гг. в ходе конфликта за власть над 
Маньчжурией она нанесла поражение России. 
Япония одержала грандиозную победу 
в морском сражении у Цусимы — это первая победа азиатской державы над 
европейской в Новое время. К началу Первой мировой войны Япония была 
уже равноправным партнером европейских стран, заключив союзнический 
договор с Великобританией. Японцы штурмовали немецкие военные базы 
в Китае и захватили несколько островных владений Германии в Тихом 
океане. Японские представители участвовали в работе Парижской мирной 
конференции, страна получила мандат Лиги Наций на управление бывши-
ми германскими колониями в Тихом океане к северу от экватора. Япония 
начала поигрывать мускулами; многое еще было впереди (см. с. 168).

‘Если японец попытается 
тайно бежать за границу, 
он должен быть казнен… 
Если японец вернется 
из-за моря, он должен 
быть казнен’�Q�/� ��#/�"�" �%!�G/ � 1635 ���/ 
�&�"( %��#�, &"#�*�"MO�9 �;���M 
�� (M@*- #���"#��� $ ���>��! !���!

В сухом остатке 
Грандиозный переход 

от Средневековья 
к Новому времени

1894–1895 
Первая Японо-
китайская война

1902 
Япония заключает союз 
с Великобританией

1904–1905 
Русско-японская 
война

1914 
Япония 
объявляет 
войну 
Германии

1919 
Япония получает мандат Лиги 
Наций на управление бывшими 
германскими колониями 
на Марианских, Каролинских 
и Маршалловых островах
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16 Инки и ацтеки

8000 �. �� �. %. 
Уровень моря поднялся, 
перешеек между Азией 
и Америкой оказался 
под водой

Люди средневековой Европы имели некоторое представ-
ление о далеких загадочных странах и их могущественных 
правителях — султаны и халифы Востока, Великий хан где-то 
в бескрайней степи, император в таинственном Китае. Но они 
и не подозревали, что по ту сторону Атлантики, там, где захо-
дит солнце, простирается огромный континент, цивилизация 
которого поражает воображение мощью и великолепием.

По иронии судьбы, когда европейцы все же встретились с представите-
лями этой цивилизации — инками и ацтеками, — горстка авантюристов 
умудрилась в считанные годы полностью уничтожить величие древней 
культуры.

Первые люди проникли на Североамериканский континент из 
Восточной Азии во времена последнего ледникового периода, когда 
между материками сохранялся перешеек. Это произошло не ранее 
25 000 лет назад и никак не позднее 8000 г. до н. э., когда в результате 
поднятия уровня океана образовался Берингов пролив. Люди стреми-
тельно расселялись по территории Америки. Земледелие зародилось 
здесь в VII тыс. до н. э. в Андах, а оттуда распространилось по всему 
континенту.

Ранние цивилизации. Ранние цивилизации. По мере того как избыток сельскохозяй-
ственной продукции приводит к усложнению структуры общества, 
в Центральной Америке и Андах возникают первые грандиозные 
церемониальные центры. Самые выдающиеся памятники — пирамиды, 
храмовые комплексы и колоссальные каменные головы — были соору-
жены примерно в 1200 г. до н. э. ольмеками, жителями Карибского 

6500 �. �� �. %. 
В перуанских Андах 
выращивают 
бобовые, тыкву 
и перец

4700 �. �� �. %. 
В Центральной 
Америке 
выращивают 
кукурузу

1500 �. �� �. %. 
В Центральной 
Америке и Андах 
возникают крупные 
церемониальные 
центры

1200 �. �� �. %. 
Возникновение 
цивилизации 
ольмеков в Цент ральной 
Америке и цивилизации 
Хавин в Андах
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побережья Центральной Америки. Церемониальные центры превратились 
в города-храмы, построенные по законам астрономии и геометрии, — 
Тиауанако в Андах и Теотиуакан в Мексике. К Х веку население Теотиуакана 
насчитывало более 200 000 жителей, гораздо больше, чем население любого 
европейского города того времени, за исключением Рима накануне его 
падения. К концу тысячелетия Теотиуакан, как и другие города майя 
на полуострове Юкатан, был полностью заброшен — по неизвестным до сих 
пор причинам.

Многие из ключевых характеристик культуры Центральной Америки имеют 
более древнее происхождение. В центре городов и церемониальных 
центров стояли грандиозные ступенчатые пирамиды. Кроме того, майя 
демонстрировали исключительный интерес к астрономии и календарю, они 
изобрели на редкость сложную матема-
тическую систему, двадцатеричную 
позиционную систему счисления 
и письменность, которая все еще была 
в ходу в период испанского завоевания. 
Они практиковали человеческие 
жертвоприношения, чтобы умиротво-
рить кровожадных богов и обеспечить 
цикличность времен года. «Принося 
в жертву бедного индейца, — писал 
очевидец-европеец в XVI веке, — они 
каменным ножом вскрывают ему 
грудную клетку и вырывают еще 
пульсирующее сердце, кровь течет 
рекой…» Человеческие жертвоприно-
шения существовали и в некоторых 
андских культурах.

Последние империи. Последние империи. Когда в нача-
ле XVI века первые европейцы прибы-
ли в Америку, там правили две великие 
империи. Бо 2льшая часть Центральной 
Америки находилась под контролем 

Рисунки Наска
В пустыне Наска в Перу найдены сотни 
гигантских рисунков, среди которых 
простые геометрические фигуры и изобра-
жения животных — обезьян, дельфинов, 
ящериц и колибри. Эти загадочные рисунки 
создавались в течение примерно тысячи 
лет, с 200 г. до н. э. до 700 г. Для получения 
изображения с поверхности земли снимали 
верхний темный галечный слой, обнажая 
более светлые почвы. Рисунки настолько 
огромны, что рассмотреть их можно только 
с воздуха, так что авторы никогда не видели 
свои произведения целиком. Однако 
процесс создания таких изображений 
совсем не сложен. Вероятно, их использова-
ли в разного рода шаманских ритуалах, 
когда священная процессия движется вдоль 
линий, в конце пути осуществляя 
жертвоприношение.

400 �. �� �. %. 
Зарождение культуры 
сапотеков с центром 
в городе Монте-Альбан 
в Центральной Америке

200 �. �� �. %. 
Основание 
города Теотиуакан 
в долине 
Мехико

100 �. 
Возникновение 
цивилизации 
Моче 
в Северном Перу

300 
Возникновение 
цивилизации 
майя 
и письменности 
на Юкатане

�"?"(� VII �. 
Культуры Наска, Уари и Тиаунако 
в Андах, строи тельство террас, 
акведуков и оросительных каналов
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ацтеков, а в Андском регионе, от Эквадора до севера Чили, правили инки из 
Перу. Ацтеки были последними из многочисленных военизированных 
государств, что существовали в доколумбовой Центральной Америке. 
Из своей величественной столицы Теночтитлан (на месте современного 
Мехико) они собирали дань и человеческие жертвы с окрестных народов 
в грандиозных масштабах.

Государство инков было менее кровожадным (хотя и здесь известны челове-
ческие жертвоприношения) и более централизованным. Задачи управления 

существенно упрощала сеть мощеных дорог, 
протянувшихся на тысячи миль по всей импе-
рии. Но тем не менее нигде в Америке не было 
известно колесо; люди пе ремещались пеш-
ком, а грузы в Андах перевозили на вьючных 
животных, ламах. Средством коммуникации 
у инков было узелковое письмо, кипу, которое 
использовали и для счета, и для записей, одна-
ко здесь, в отличие от майя, так и не появилось 
более гибкой системы письменности.

Испанское завоевание. Испанское завоевание. Столкнувшись 
впервые с американскими цивилизациями, 
испанские конкистадоры были потрясены их 
величием, но при этом были готовы восполь-

зоваться собственным техническим преимуществом. Аборигены не толь-
ко не знали колеса, но и их каменное оружие не могло противостоять 
испанским солдатам в стальных шлемах и доспехах, вооруженным 
стальными мечами, ружьями, да к тому же еще и верхом на лошадях.

Завоеватель Мексики конкистадор Эрнан Кортес быстро обнаружил, что 
соседи ацтеков чрезвычайно рады присоединиться к отрядам испанцев 
в войне с ненасытными и кровожадными правителями, которых они так 
долго терпели. Всего за год, с 1519 по 1520-й, Кортес с несколькими сотнями 
солдат разгромил ацтеков, а их император Монтесума принял Кортеса 
за воплощение бога Кецалькоатля (Пернатого Змея) и потому почти не ока-
зал сопротивления.

‘Множество сеньоров были 
впереди великого 

Монтекосомы, подметая 
землю, по которой он 
должен был шагать, 

и расстилая дорогие ткани, 
дабы его нога не коснулась 

голой земли’����"� ��"$ ��(+ "$��(+�, «B�"����") 
�$����) &"����"��) ����9 �$;"���», 1560-�

�;�$"��� ;��G�$$�� �!;��"���" "G��#��.

 900 �. 
Упадок городов-
государств майя; 
развитие цивилизации 
толтеков в Тула, 
в долине Мехико

XII �. 
Крах империи 
толтеков

�#. 1200 
Основание 
династии 
инков

1345 
Ацтеки строят 
Теночтитлан

�������" VII �. 
Упадок 
Теотиуакана
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Похожая история произошла и в Перу, где 
Франсиско Писарро, безжалостный испанский 
искатель приключений и золота, повел в бой 
против инков всего две сотни воинов. В 1532 го-
ду он заманил императора инков, Атауальпу, 
в ловушку, перебил его охрану и взял правителя 
в плен. В обмен на свое освобождение Атауальпа 
предложил Писарро комнату, наполненную 
золотом, но, получив обещанное, Писарро 
не сдержал слова и приказал сжечь Атауальпу на костре. Перед лицом 
смерти император принял христианство, Писарро смягчился и велел 
просто задушить правителя инков. Завоевание Перу завершилось в 1535 го-
ду захватом столицы, города Куско. И здесь, и в Мексике колонизаторы 
обращали в рабство и насильственно крестили подданных, уничтожали все 
следы их великой культуры.

‘Некоторые даже 
спрашивали, не сон ли то, 
что мы видели’����"� ��"$ ��(+ "$��(+�, 
#��#�$�"���, $;/���# ����$", 
�;�$*�"�� ��"#G�M �$;"�G�� �" ?/��$" 
$��(�G* "G��#��, ����?���("�"

В сухом остатке 
Тысячелетние 
цивилизации 

стерты с лица земли 
за несколько лет

XIV–XV ��. 
Империя Чиму 
в Перу

XV �. 
Наивысший расцвет 
империи инков

1519–1521 
Испанское завоевание 
империи ацтеков

1532–1535 
Завоевание испанцами 
империи инков
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17 Королевства 
и империи Африки

Когда в конце XIX века европейские ученые впервые иссле-
довали руины Великого Зимбабве, они были убеждены, что 
этот дворцовый комплекс с высокими каменными стенами 
и башнями не мог быть построен местными жителями. Эти 
постройки сочли результатом деятельности финикийцев или 
арабов, и тут же появилось множество версий о связи памят-
ника с легендами о царе Соломоне и царице Савской.

Колониальные планы европейцев просто не предполагали признания 
способности черного населения Африки к формированию высокораз-
витого процветающего общества, создающего такие шедевры.

Подобное чувство недоверия они испытали, впервые увидев пора зи-
тельные бронзовые головы из Ифе, нынешней Юго-Западной Нигерии. 
Эстетически и технически эти статуи, датированные XII–XVI веками, 
превосходили выдающиеся европейские произведения того времени 
или уж точно не уступали им. Но по мере накопления археологического 
материала из Ифе и Великого Зимбабве становилось ясно, что оба эти 
преуспевающих могучих государства процветали ровно в период 
европейского Средневековья. И это лишь два примера из множества 
богатейших королевств и империй, бурно развивавшихся 
в Центральной Африке в доколониальную эпоху.

Колыбель человечества. Колыбель человечества. Самые древние предки человека появи-
лись именно в Африке примерно четыре миллиона лет назад. А два 
миллиона лет спустя Homo erectus уже расселялся за пределами Афри-
канского континента в Европе и Восточной Азии. Современный 
человек, Homo sapiens sapiens, также возник в Африке около 200 000 лет 

4000 �. �� �. %. 
В Сахеле 
существует 
земледелие

VIII–VII ��. �� �. %. 
В Египте правит 
нубийская династия

500 �. �� �. %. 
Культура Нок 
в Западной Африке 
развивает 
выплавку металла

1–500 ��. 
Миграция 
банту

100 
Создание 
Аксумского 
царства

IV �. 
Абиссиния 
принимает 
христианство
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назад. Примерно 100 000 лет назад предки 
современ ного человека мигрировали в Европу 
и Азию, а оттуда дальше в Австралию, Океанию 
и Америку.

После 5000 г. до н. э. в Африке произошли 
климатические изменения, в результате кото-
рых образовалась пустыня Сахара. Этот 
природный барьер разделил людей, живших 
по разные ее стороны, и те, кто оказался 
к северу, попали в орбиту средиземноморской 
и ближневосточной культуры. Их история 
неотделима от истории Древнего Египта, Карфагена, империи Александра 
Великого, Древнего Рима, арабов и Османской империи.

По другую сторону этого великого барьера развивалась совершенно незави-
симая культура. К 4000 г. до н. э. на пастбищах Сахеля к югу от Сахары уже 
существовали земледельческие общины, в Западной Африке в I тыс. до н. э. 
научились плавить металл, возникли города, преуспевающие благодаря 
торговле с кочевниками пустыни и жителями южных джунглей.

В период 2000–1500 гг. до н. э. поселения железного века распространились 
к юго-востоку от Западной Африки, этот процесс известен как миграция 
банту. Жившие на юге охотники-собиратели оказались в изоляции: пигмеи 
Центральной Африки нашли убежище в густых тропических джунглях, 
а народы сан (бушмены) были вытеснены в пустыню Калахари.

Культурные контакты. Культурные контакты. Случайные контакты между жителями 
Северной и Центральной Африки время от времени все же происходили. 
Нил стал связующим элементом для Египта фараонов и темнокожих южан 
Нубии (Северный Судан). В начале II тыс. до н. э. египтяне завоевали Нубию, 
а некоторые из последних фараонов даже были по происхождению нубийца-
ми. Именно нубийцы создали в I веке царство Аксум на побережье Красного 
моря. Изначально Аксум даже имел влияние на часть Аравийского полу-
острова, но позже его правители переместились вглубь континента, создав 
королевство Абиссиния на месте нынешней Эфиопии. В IV веке Абиссиния 
приняла христианство и сумела сохранить собственную независимость, 

‘Среди золотых шахт 
континентальных 
равнин… построена 
каменная крепость 
невиданного размера…’��$���� B��"��, #";��"� ;���/�"(+$#��� 
�"���&��" ��A"(* �" ;�@���'+� 

�&"!@�#", ;���*! �& ����;�9G�� 
�;�$"( ��(�#/M ��!@"@��, 1531

VII �. 
В Северной 
Африке 
распро ст раняется 
ислам

VIII–XI ��. 
Империя Гана

XI �. 
В Сахеле 
побеждает 
ислам

XII–XVI ��. 
Государство Ифе

XIII–XV ��. 
Империя Мали

XIV–XV ��. 
Строительство 
Великого Зимбабве
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противостоя арабо-мусульманскому влиянию 
и европейским вторжениям вплоть до итальянской 
оккупации в 1935–1941 годах.

На остальной территории Африки победил ислам. 
Стремительно распространившись в северной 
части континента в VII веке, позже он просочил-
ся южнее вместе с транссахарскими купцами и к 
XI веку утвердился в Сахеле. Арабские мореходы 
способствовали распространению своей религии 
и культуры на Восточном побережье Африки, где 
они построили множество торговых факторий, 
типа Момбасы.

Золото, слоновая кость и рабы. Золото, слоновая кость и рабы. Именно торговля золотом с арабами 
на Восточном побережье обеспечила приток богатства, необходимого для 
постройки Великого Зимбабве в XIV–XV веках. Притоку доходов и укрепле-
нию власти государств Западной Африки и Сахеля способствовал экспорт 
слоновой кости, золота и рабов, которые отправлялись по караванным 
путям через Сахару. В VIII–XI веках империя Гана занимала территорию 
современной Мавритании и Мали, ее правители могли выставить армию 
в 200 000 воинов. В XIII–XV веках империя Мали владела землями в верхо-
вьях Нигера и дальше к западу до побережья Атлантики. А на смену им 
пришли новые империи: Сонгай в XV–XVI веках была еще больше, чем 
Мали; Борну, в районе озера Чад, достигла пика могущества в XVII веке.

Торговля рабами существенно увеличилась, когда на атлантическом по-
бережье Африки в XV веке появились португальцы. А следом пришли 
голландцы, французы и англичане, и тогда государства континентальной 
Африки — Бенин, Ойо и Ашанти — существенно разбогатели, удовлетворяя 
потребности алчных европейцев. Работорговля, из-за которой миллионы 
чернокожих африканцев увезли за океан для работы на плантациях Нового 
Света, чудовищным образом повлияла на традиционные африканские обще-
ства. Этот «африканский Холокост» обескровил континент, подготовив его 
к европейским колониальным захватам конца XIX века. Лишь немногие из 
государств — Ашанти в Западной Африке и Зулу в Южной — смогли оказать 
сопротивление, но в конце концов и они были уничтожены.

‘Здесь великое 
множество врачей, судей, 

священников и иных 
ученых мужей, которые 

живут и благоденствуют 
за королевский счет’��� �A��#"�/$ �;�$*�"�� ��!@/#�/, 

$��(�G/ �!;���� 
"(�, 
«�$����) � �;�$"��� �A��#�», 1550

XV �. 
Португальцы 
строят торговые 
фактории на западном 
побережье Африки

XV–XVI ��. 
Империя Сонгай

XVI–XIX ��. 
Трансатлантическая 
работорговля

1652 
Голландцы 
основывают 
колонию 
в Кейптауне

XVII �. 
Расцвет 
империи Борну 
и королевства 
Бенин

XVII–XVIII ��. 
Империя Ойо
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Невероятная щедрость Манса Мусы
Богатство империи Мали было столь велико, что ее благочестивый 
правитель Манса Муса, совершая паломничество в Мекку в 1324 году, взял 
с собой десятки тысяч последователей — солдат, рабов, жен, придворных, — 
а в придачу 100 верблюдов, каждый из которых вез 100 фунтов (45 кг) 
золота. Добравшись до Каира, он потратил столько золота, «наполнив 
город своими благодеяниями», что стоимость товаров и услуг взлетела 
невероятно и местная валюта еще несколько лет не могла оправиться 
от всплеска инфляции.

В сухом остатке 
 В том краю, что 

европейцы называют 
Черным континентом, 
существовали могучие 

цветущие державы

1820-� 
Шака создает 
могучую 
зулусскую империю 
в Южной Африке

1824 – 1901 
Королевство 
Ашанти 
противостоит 
Британии

1875–1900 
«Битва за Африку»: 
континент разделен 
между европейскими 
колониальными 
державами

1879 
Зулусы 
разгромили 
британцев 
при Исандлване

1896 
Эфиопия 
отразила 
итальянское 
вторжение
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18 Возрождение

Только в XIX веке историки культуры начали использовать 
термин «Возрождение» для описания процесса возвращения 
в искусство и литературу классических образцов, который 
охватил Европу с XIV до конца XVI века. Помимо интереса 
к наследию античности этот период отмечен движением 
в сторону нового мировоззрения, в котором центральное 
 место в мире занимает отныне не Бог, а человек.

В Викторианскую эпоху исторический процесс представлялся непре-
рывным прогрессом, в ходе которого человечество неуклонно совер-
шенствовалось, двигаясь от варварства и суеверий к рациональному 
мышлению, просвещенности и благородным манерам. Согласно этой 
концепции, западная цивилизация была отброшена назад в своем раз-
витии после падения Рима и наступили «темные века» Средневековья, 
и лишь с возрождением античных ценностей — достижений Древней 
Греции и Рима — человечество вновь устремилось к свету.

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство. Представление о том, что в эпоху, 
которую мы ныне именуем Возрождением, человечество достигло но-
вых высот и совершило значительные открытия, восходит к периоду 
более раннему, чем XIX век. Подобным мнением мы во многом обяза-
ны итальянскому художнику и биографу Джорджо Вазари (1511–1574). 
В «Жизнеописаниях прославленных живописцев, скульпторов и архи-
текторов» (1550) Вазари описывает отношение тосканских художни-
ков XIII века, таких как Джотто, к готическому искусству Средних ве-
ков и то, как они «очищали себя от этого грубого стиля». «Лишь во 
времена, упомянутые выше, таланты, появившиеся позднее, — пишет 
Вазари, — прекрасно отличая хорошее от дурного и отказавшись 

XI �. 
Основание 
первого 
европейского 
университета 
в Болонье

XII �. 
Основание 
университетов 
в Париже 
и Лондоне

XIII �. 
Святой Фома Аквинский 
попытался объединить 
философию Аристотеля 
и христианскую теологию

�#. 1305 
Фрески Джотто 
в Капелла-дель-Арена 
в Падуе, первое 
великое произведение 
живописи Возрождения

�#. 1321 
Данте завершает 
«Божественную 
комедию»

1341 
Петрарка, 
«отец гуманизма», 
коронован в Риме 
как поэт
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от старой манеры, вер-
нулись к подражанию 
древности со всем своим 
прилежанием и талан-
том». По версии Вазари, 
кульминацией развития, 
идеалом искусства стало 
творчество его друга, 
живописца и скульптора 
Микеланджело (1475–
1564). «Всякий, кто видел 
его творения, признавал, 
что он достиг полного совершенства, — восторгается Вазари, — которое невоз-
можно найти среди древних и современных мастеров и которое никому не было 
даровано Богом со времени бесчисленных оборотов солнца. <…> Дабы мир из-
брал его единственным в своем роде зерцалом, любуясь его жизнью, его творе-
ниями, святостью его поведения и всеми его человеческими поступками и дабы 
и мы именовали его чем-то скорее небесным, чем земным». Прекрасный образ-
чик пиара, это программное заявление утвердило повестку дня на ближайшие 
несколько столетий не только в области истории искусства, но в целом в истории 
культуры. Фокус внимания сместился с коллективного, зачастую анонимного, 
творчества художников Средневековья, например строительства грандиозных 
соборов, на достижения индивидуального гения, человеческого индивидуума, 
в чьей крови пульсирует божественное пламя.

В изобразительном искусстве эпохи Возрождения появилось множество ново-
введений и новых разработок, которые из Италии распространились по всей 
Европе. Готический стиль в архитектуре уступил место стилизованным античным 
образцам. (Термин «готика» появился в период Высокого Возрождения, подчерки-
вая недостатки художественного стиля позднего Средневековья, якобы столь же 
варварского, как готы, разграбившие Рим.) Из открытий в живописи следует упо-
мянуть перспективу, которая создавала иллюзию трехмерности. Секуляризация — 
еще одна важная черта изобразительного искусства того времени. Средневековые 
сюжеты были исключительно религиозными, и бо 2льшую часть художественных 
произведений заказывала сама Церковь. И хотя сюжеты Возрождения тоже 
преимущественно религиозного характера, но многие светские вельможи того 

‘…Приходит на ум сравнение Ренессанса 
с молодостью. Жизненную энергию, 
которой обладает юность, не нужно 
сравнивать с мудростью зрелого возраста, 
и мы не можем ожидать от Ренессанса 
того проникновения в сущность и смысл 
вещей и событий, какое присуще 
современному нам искусству’����"�� �����$��, «����G�"�$#�� -/��'��#� ����$$"�$"», 1894

1408 
Статуя 
Донателло 
«Давид»

�#. 1410–1415 
Итальянский архитектор 
Филиппо Брунеллески 
открывает вновь 
математические 
законы перспективы, 
известные древним

1420–1436 
Брунеллески 
строит купол 
кафедрального 
собора Флоренции

�#. 1426 
Мазаччо 
применяет 
принципы 
перспективы 
в живописи

�#. 1450 
Гуттенберг изобретает 
книгопечатание с наборным 
шрифтом. Родился Альбрехт 
Дюрер, один из величайших 
художников Северного 
Возрождения

1474 
Уильям Кекстон 
печатает 
первую книгу 
на английском 
языке



 74 ����� ���!)

времени желали продемонстрировать собственное богатство, украшая стены 
дворцов сценами из греческих мифов — не в последнюю очередь потому, 
что эти истории давали возможность изображать прекрасные тела, вовсе 
не прикрытые одеждой. Церковь внушала мирянам идею первородного 
греха и чувство стыда перед обнаженным телом, а художники Возрождения 
легкомысленно подчеркивали привлекательность и совершенство человека, 
особенно в том, что касается физической стороны дела.

Гуманизм Возрождения. Гуманизм Возрождения. Идея совершенства человеческого существа 
стала важной составляющей течения, известного как гуманизм Возрож дения. 
Гуманизм зарождается в Италии XIV века, когда поэт Петрарка (1304–1374) — 
тот самый, кто придумал термин «Темные века», — возродил интерес к трудам 
греческих и римских авторов. Множество их трудов были заново открыты 
европейцами в предшествующие два столетия — в первую очередь греческие 

тексты, бережно сохраненные арабски-
ми мыслителями и затем переведенные 
европейцами на латынь (имевшую гораздо 
большее распространение, чем древнегре-
ческий). Слово «гуманизм» происходит 
от латинского studia humanitatis, названия 
новой образовательной программы, пред-
ложенной последователями Петрарки. Эта 
программа, основанная на классической 
литературе, включала в себя пять предме-
тов: риторику, поэзию, грамматику, историю 
и моральную философию.

Итальянские umanisti стремились не толь-
ко имитировать стиль античных авторов, 
но и заимствовать их модель исследования, 
мышления, свободного от оков христиан-
ской доктрины (впрочем, они не заходили 
настолько далеко, чтобы отвергать учение 
церкви). Исключительную важность 
приобрело изучение понятия добродете-
ли и достоинства — каковы добродетели 

Человек Возрождения
Идея человеческого совершенства нашла 
свое воплощение в «Человеке 
Возрождения», красноречиво описанном 
Бальдассаре Кастильоне в трактате 
«О придворном» (1528). «Наш придворный 
должен быть рожден в благородном 
семействе, — писал он. — Наделен 
не только талантами и красотой, но и 
определенными добродетелями». Он 
должен быть умелым воином, превосход-
ным наездником, уметь «красиво говорить 
и писать», играть на музыкальных инстру-
ментах, рисовать. Книга была чрезвычайно 
популярна, но скорее в силу того, что 
перекликалась с образом «идеального 
рыцаря», несколько веков занимавшего 
центральное место в средневековой 
картине общества.

1486 
Боттичелли, 
«Рождение 
Венеры»

�#. 1503 
Леонардо 
да Винчи, 
«Мона Лиза»

1508–1512 
Микеланджело 
расписывает 
потолок 
Сикстинской 
капеллы

1509 
Эразм, «Похвала глупости», 
сатирический трактат 
о злоупотреблениях 
внутри Римско-
католической церкви

1509–1511 
Рафаэль, 
«Афинская 
школа»

1513 
Трактат Никколо Макиавелли 
«Государь», доказывающий, 
что для поддержания 
политической власти 
и стабильности цель 
оправдывает средства
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Книгопечатание
Книгопечатание с использованием 
наборного шрифта было известно в Китае 
с XI века, но в Европе оно было независимо 
изобретено немецким инженером Иоганном 
Гуттенбергом в 1450 году. Прежде тексты 
старательно переписывали от руки; 
поскольку работа была очень трудоемкой, 
количество книг в обращении — а с ними 
знаний и идей — было ограничено. 
Книгопечатание позволило наладить 
массовое производство не только книг, 
но и газет, текстов песен и памфлетов. Это 
способствовало распространению среди 
широкой публики не только произведений 
гуманистов Возрождения, но и листовок 
религиозных реформаторов, что оказало 
серьезное влияние на ход протестантской 
Реформации в Европе.

человека в политической сфере, на по-
ле боя и тому подобное. Немаловажен 
при этом и стиль изложения проблемы: 
гуманисты полагали, что, усвоив рито-
рику лучших римских ораторов, вроде 
Цицерона, они сумеют внушить добро-
детели каждому человеку в отдельности 
и государству в целом.

Дух открытого обсуждения, поддержи-
ваемый гуманистами, распространился 
впоследствии и в Северной Европе, где 
ярким критиком Римско-католической 
церкви выступил голландский ученый 
Эразм Роттердамский (1466–1536). 
Но он никогда не поддерживал окон-
чательного разрыва с Римом, кото-
рый спровоцировал Мартин Лютер. 
И вопрос влияния идей Возрождения 
на процесс Реформации является 
спорным. Равно как и не очевидна его 
связь с развитием научной революции 
XVI–XVII веков, поскольку выдающиеся астрономы и анатомы того времени 
категорически отрицали учение классических авторов — и заодно церкви, — 
которое противоречило очевидным фактам и результатам экспериментов. 
Скорее именно научная революция, нежели гуманизм Возрождения, подго-
товила интеллектуальный, этический и философский прорыв Просвещения 
в XVIII веке, из которого и выросли современные европейские ценности.

В сухом остатке 
Отход от теологического
средневекового дискурса, 

но вовсе не революция

1516 
Эразм публикует 
отредактированную 
версию Нового 
Завета по-гречески 
с латинским переводом

1516 
Английский гуманист 
сэр Томас Мор публикует 
«Утопию», описывающую 
идеальное общество

1528 
Кастильоне описывает 
в книге «О придворном» 
идеального «человека 
Возрождения»

1550 
Вазари прославляет 
искусство Возрождения 
в «Жизнеописаниях 
живописцев»
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19 Османская 
империя

Для английского писателя 1603 года османские турки были 
«величайшим ужасом мира». И подобный взгляд разделяли 
все христиане Европы.

В минувшие два столетия османы растоптали остатки Римской импе-
рии на востоке, завоевали Балканский полуостров, а появление их 
армии у самых ворот Вены едва не привело к установлению исламского 
халифата в центре Европы. Империя, раскинувшаяся от Красного моря 
и Персидского залива до Венгрии и Берберского побережья Северной 
Африки, господствовала почти во всем Средиземноморье.

Основатель Османской династии Осман I объявляет независимость 
от турок-сельджуков.

Османской империя называлась по имени своего основателя Османа 
(Оттомана I), вождя кочевников, который в конце XIII века провозгла-
сил независимость своего небольшого княжества в Анатолии от турок-
сельджуков, а потом сумел создать самое мощное государство в этом 
регионе. Легенда гласит, что Осману, ночевавшему однажды в доме 
святого дервиша, было видение, будто из груди этого праведника 
взошла луна и переместилась в его собственную грудь. «А потом из его 
пупка выросло дерево, и тень его накрыла весь мир». Святой истолко-
вал это видение как предзнаменование могущества власти Османа 
и его наследников.

«Накрыла весь мир». «Накрыла весь мир». Осман и его потомки принялись воплощать 
грезы в реальность, уничтожая византийское присутствие в Малой 
Азии и распространяя свое влияние на Балканах, где крестьянство 
зажило даже лучше, чем при своих христианских правителях. 

1389
После победы 
на Косовом 
поле османы 
завоевали 
Сербию

1396 
Завоевание 
Болгарии

1453 
Падение 
Константи-
нополя

1460 
Османы 
захватили 
Южную 
Грецию

1514 
Султан 
Селим I 
разгромил 
персов при 
Чалдыране

1514–1516 
Селим 
покорил 
Армению

1517 
Селим захватил 
Египет, Сирию 
и Западную 
Аравию

1522 
Османы 
захватили 
Родос
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Византийцы — преемники Восточной Римской империи — оказались 
заперты в пределах одной лишь столицы, Константинополя, пока та не пала 
после продолжительной осады в 1453 году. Это событие, эхо которого 
прокатилось по всей Европе, знаменовало собой конец двухтысячелетней 
римской истории. Османы превратили 
Константинополь в свою столицу, 
переименовав его в Стамбул (искаж. 
греч. «в городе»).

Султан Мехмет II, захвативший 
Константинополь, окончательно 
подчинил Грецию и создал плацдарм 
на другом берегу Черного моря 
в Крыму. Следом Баязид II и Селим I 
покорили Сирию, Левант, Египет 
и часть Аравийского полуострова, 
включая священные для мусульман 
города Медину и Мекку.

При сыне Селима Сулеймане I 
Великолепном (правил в 1520–1566) 
Османская империя достигла зенита 
славы и могущества. Сулейман отобрал 
у персов Месопотамию, захватил Вен г -
 рию и Трансильванию, а в 1529-м оса-
дил Вену, и лишь наступление зимы вынудило его прекратить военные 
действия. Сулейман создал мощный флот, что позволило отвоевать у рыца-
рей-иоаннитов (госпитальеров) остров Родос, а впоследствии установить 
контроль и над Западным Средиземноморьем, когда вассалами султана 
стали берберские пираты.

Для христианского мира «турки» представляли угрозу самим фактом 
своего существования: в Европе ходило множество слухов о зверствах 
и злодеяниях османов. Однако в целом султаны были довольно терпимы 
к религиозным воззрениям не-исламских подданных — в противополож-
ность религиозным преследованиям, которые были в ходу у европейских 
христианских королей до, во время и после Реформации.

Султаны и халифы
В исламе титулом «халиф» («наследник») 
обладают последователи Мохаммеда, 
возглавляющие все сообщество мусульман, 
а после смерти Мохаммеда этот титул 
в течение многих веков носили главы 
арабских династий. Султан — следующий 
по значению после халифа. Этот титул 
приняли османы в XIV веке. Превосходство 
халифата было признано самими султанами 
Османской империи в XVI веке, после 
завоевания Египта и смерти последнего из 
халифов Аббасидов. Османский халифат 
был окончательно уничтожен решением 
нового светского правительства Турции 
в 1924 году.

1526 
После победы 
при Мохаче 
Сулейман 
Великолепный 
завоевывает 
Венгрию

1529 
Неудачная 
попытка 
взятия Вены 
османами

1565 
Рыцари-иоанниты 
(госпитальеры) 
выдерживают 
османскую 
блокаду Мальты

1571 
Османы 
захватили 
Кипр, 
но разбиты 
в битве при 
Лепанто

1669 
Венецианцы 
потеряли 
Крит

1768–1792 
Войны с Россией 
привели к утрате 
территорий 
в Причерноморье

1804–1813 
Успешное 
восстание сербов 
против турецкого 
владычества
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«Больной человек Европы». «Больной человек Европы». Османским амбициям в западной части 
Средиземного моря пришел конец в 1571 году, когда турецкий флот был 
разбит совместными силами испанцев и венецианцев в битве при Лепанто 
у побережья Греции. После этого история империи начинает клониться 
к закату. Оглядываясь на собственное прошлое, турецкие историки конца 
XIX века отмечали, как после Сулеймана Великолепного государство 
переживало «осени распада и бедствий» наряду с «веснами обновления 
и возрождения». Но генеральное направление было единым: распад. 
Турция, грозный бич христианства, постепенно превратилась в «больного 
человека Европы».

Тому существует множество причин. Отчасти ответственность несут и сами 
султаны, утопавшие в роскоши своих невероятных дворцов в окружении 
льстивых придворных и красоток из гарема. Между тем система централи-
зованной власти, учрежденная Сулейманом, разваливалась, все больше 
полномочий оказывалось в руках местных правителей — пашей. 
Эффективность управления снижалась и в силу наследования государствен-

ных должностей зачастую бесталанными чиновни-
ками. Еще одним фактором был растущий консер-
ватизм внутри самого исламского мира, в прошлом 
очага научной и технической мысли. Османскую 
империю практически не затронули два ключевых 
процесса, изменивших облик Европы и Америки 
в XVIII и XIX веках, — Просвещение и промышлен-
ный переворот.

По мере того как слабели османы, соседние державы принялись от-
кусывать кусок за куском от их территории. После неудачного нападе-
ния на Вену в 1683 году Австрия перешла в наступление и вернула себе 
Венгрию, а в конце XVIII века Россия захватила северное побережье 
Черного моря. В течение XIX века на территории Османской империи, 
особенно в христианских районах Юго-Восточной Европы, ширилось 
национально-освободительное движение, на которое турки отвечали 
все более жестоко, дабы устрашить людей Запада. Однако западные 
державы гораздо больше тревожило изменение баланса сил и растущие 
амбиции России, вызванные ослаблением позиций османских властей 

‘Я султан султанов, 
суверен суверенов, 

тень Бога на земле…’�/(�9!"� ��(�#�(�;�*9 � ;�$+!� 
"�(/ V, �!;��"���/ ��)O����9 

��!$#�9 �!;����, �M�+ 1547

1829 
Греция при поддержке 
Британии, Франции 
и России добивается 
независимости от Турции

1853 
Российская оккупация 
османских княжеств 
Молдавии и Валахии 
(позже объединившихся 
в государство Румынию)

1853–1856 
Турция, Британия, 
Франция и Пьемонт 
сражаются с Россией 
в безрезультатной 
Крымской войне

1876 
Жестокое 
подавление 
турками 
восстания 
в Болгарии

1878 
Берлинский конгресс: 
Румыния, Сербия и Черно-
гория обрели независимость 
от Турции; Болгария 
получила автономию
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на Балканах и в Восточном 
Средиземноморье. Британия 
полагала, что Россия может 
перекрыть торговые пути 
в Индию, то есть затруднить 
доступ к их самому значимо-
му колониальному владению. 
Серия войн и дипломатических 
кризисов сопровождала борьбу 
Австрии и России за влия ние 
на Балканах. В конечном счете 
это соперничество привело 
к развязыванию Первой миро-
вой войны, в которой Турция 
выступила союзником Австрии и Германии против России, Британии 
и Франции. Разгром Турции в этой войне привел к окончательному краху 
Османской империи.

Берберские пираты
Начиная с XVI века пираты Берберского берега 
(современные Тунис, Алжир и Марокко) борозди-
ли воды Западного Средиземноморья и доплыва-
ли даже до южного побережья Англии и Ирландии. 
Они захватывали в плен и продавали на невольни-
чьих рынках тысячи христиан. Лишь в начале 
XIX века европейским странам и США удалось 
справиться с пиратством, после чего началась уже 
европейская колонизация их родной земли.

В сухом остатке 
Распад Османской империи

изменил баланс сил в Европе

1891 
Для проведения 
реформ 
зарождается 
движение 
младотурок

1912–1913 
Турция участвует 
в Первой и Второй 
Балканских войнах

1918 
Турция 
разгромлена 
в Первой 
мировой 
войне

1920 
Бывшие территории 
Османской империи 
на Ближнем Востоке 
поделены между 
Британией и Францией

1921–1922 
Турки успешно 
отразили 
вторжение 
греков

1923 
Кемаль Ататюрк 
провозглашает создание 
Турецкой Республики 
и начинает 
процесс реформ
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20 Великие 
географические 
открытия

Термин «открытие» предполагает определенную европоцен-
тричность в контексте исследования нашей планеты. Земли, 
которые «открыли» Васко да Гама, Колумб и Кабот, уже были 
населены людьми — просто европейцы здесь раньше не быва-
ли. Тем не менее «открытия» имели далеко идущие послед-
ствия как для открывателей, так и для «открываемых» и всего 
мира в целом.

Великие исследовательские экспедиции, предпринятые европей-
скими мореплавателями начиная с середины XV века, безусловно, 
имели предшественников. Тысячи лет назад выдающиеся мореходы 
Полинезии бороздили Тихий океан на своих аутригерах, ориенти-
руясь по звездам, и заселяли далекие острова. Примерно в конце 
IX века викинги основали колонию в Гренландии, а в 1000 году 
Лейф Эриксон построил поселение под названием Винланд где-то 
на северо-восточном побережье Северной Америки — возможно, 
на Ньюфаундленде или в Мэне. В этот же период арабские купцы 
 построили фактории на восточных берегах Африки, а в начале 
XV века китайский адмирал Чжэн Хэ тоже добрался до Восточной 
Африки, а заодно и до Аравии, Индии и островов в Юго-Восточной 
Азии. Но ни одно из этих путешествий не оказало влияния на евро-
пейское «открытие» Америки и новых морских путей в Азию и дале-
кие страны.

1402 
Испанцы 
начинают 
завоевание 
Канарских 
островов

1420 
Португальские 
моряки при под-
держке Генриха 
Мореплавателя 
открыли Мадейру

1430 
Португальские 
поселения 
на Азорах

1434 
Португальцы обо-
гнули мыс Бохадор 
у северо-западного 
побережья Африки

1444 
Добравшись до реки Сенегал, португальцы созда-
ли морской путь для торговли рабами и другими 
товарами, игнорируя тем самым контролировав-
шиеся мусульманами транссахарские маршруты
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Вокруг Мыса. Вокруг Мыса. Европейские путешествия предпринимались вовсе не ради 
научных исследований. Основным мотивом был экономический — особенно 
стремление получить долю в исключительно прибыльной торговле пряно-
стями. Специи везли из Индий (под этим названием были известны страны 
Южной и Юго-Восточной Азии) в Европу длинным и опасным путем через 
Центральную Азию и Ближний Восток. Распад Монгольской империи и рас-
ширение территории, подконт рольной туркам, в течение XIV века весьма 
затруднили использование этого маршрута. Путь через Средиземное море 
и Ближний Восток контролировала маленькая, но могучая морская республи-
ка Венеция, и ее конкуренты стремились найти альтернативные варианты.

Лидирующие позиции в этом отношении захватила Португалия, в основном 
благодаря поддержке со стороны Генриха Мореплавателя (1394–1460), младше-
го сына короля Жуана I. Принц Генрих основал 
навигационную школу, поощрял колонизацию 
Мадейры и Азорских островов, финансировал 
исследовательские экспедиции вдоль западного 
побережья Африки, где было построено 
множество торговых факторий. Это стало 
возможным благодаря развитию кораблестрое-
ния, когда на смену весельным средиземномор-
ским галерам пришли суда, пригодные для 
океанских плаваний, и новым навигационным приборам — магнитному 
компасу (впервые использован китайцами, а затем арабами), квадранту 
и астролябии.

Политику покровительства мореплаванию после смерти Генриха продол-
жил король Португалии Жуан II. При поддержке последнего в 1488 году 
Бартоломеу Диаш обогнул мыс Доброй Надежды на южной оконечности 
Африки, открыв тем самым новый путь на восток. В 1498 году другой пор-
тугальский мореход, Васко да Гама, проплыл еще дальше, вдоль восточного 
берега Африки и далее через Индийский океан до Каликута в Юго-Западной 
Индии. Он сумел доставить в Европу немного специй. По его стопам другие пу-
тешественники добрались до легендарных Островов Пряностей (Молуккских). 
Карты, которые они составляли, следуя сложнейшими маршрутами в опасных 
водах Малайского архипелага, стоили гораздо дороже, чем их вес в золоте.

‘Десны… у многих 
до такой степени опухли, 
что они не могли жевать, 
а это означало смерть’������� B��"A���", $;/���# 
"��(("�" 
� ;����! #�/��$�����! ;("�"���, 
�;�$*�"�� $�!;��!* G����

�#. 1460 
Итальянские 
и португальские 
мореплаватели 
открыли острова 
Зеленого Мыса

1488 
Бартоломеу 
Диаш обогнул мыс 
Бурь, позже 
переименованный 
в мыс Доброй 
Надежды

1492 
Христофор Колумб 
высадился на островах 
Сан-Сальвадор 
и Эспаньола 
в Багамском архипелаге

1493–1496 
Второе плавание Колумба: 
открытие Гваделупы, 
Пуэрто-Рико и Ямайки; 
основано поселение 
на Эспаньоле

1494 
Договор 
в Тордесильясе 
разделил 
Новый Свет 
между Испанией 
и Португалией
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К Новому Свету. К Новому Свету. Когда в 1492 году Христофор Колумб плыл на запад, 
он и не подозревал о существовании Америки. Тот факт, что Земля круглая, 
был известен давно, но Колумб полагал, что диаметр ее гораздо меньше 
и, двигаясь на запад, он сумеет добраться до Индии гораздо быстрее, чем 
вокруг Африки. Так или иначе, его флотилия из трех кораблей добралась 
до Багамских островов за тридцать три дня. Уверенность Колумба в том, что 
это именно Индия, была столь велика, что местных жителей он назвал 
«индейцами».

Сам Колумб был по происхождению итальянцем, но ему покровительствова-
ли Фердинанд и Изабелла, король и королева недавно объединенной 
Испании. Колумб рапортовал им, ревностным католикам, что «Новый Свет» 
населен язычниками, готовыми к обращению в истинную веру, и полон 
золота. Претензии испанской короны на новые земли оспорила Португалия, 
и по Тордесильясскому договору 1494 года, в подписании которого посредни-
ком выступил сам папа, Америка была поделена между двумя странами: 
Португалия получила Бразилию, а Испания — все остальное. Свои интересы 
в Новом Свете были и у англичан: в 1496 году король Генрих VII отправил 
экспедицию под командованием итальянца Джона Кабота, который сумел 
достичь северо-восточного побережья Северной Америки.

Колонизация и господство. Колонизация и господство. Пройдет еще девяносто лет, прежде чем 
англичане попытаются основать поселения в Северной Америке, но испан-
цы и португальцы поспешили воспользоваться своими техническими 
преимуществами над аборигенами. Могущественные империи ацтеков 
и инков были свергнуты, их золото и серебро разграблены, местное населе-
ние обращено в рабство и насильно христианизировано. 

‘Ваше Величество… вскоре обратит в нашу святую веру 
множество народов, обретя обширные владения 
и великие богатства для Испании. Поскольку 

эти острова, без сомнения, изобилуют золотом’P��$��A�� �(/!@, ;�$+!� ��� ;�#������(M, 
#���(M �$;"��� N�����"��/, �#�)@�+ 1492

1497–1499 
Васко да Гама 
совершил 
плавание в Индию 
и обратно 
вокруг Африки

1498–1500 
Третье плавание 
Колумба: 
исследование 
Тринидада и ма-
териковой части 
Южной Америки

1500 
Педру Алвариш 
Кабрал высадился 
в Бразилии 
и провозгласил 
ее владением 
Португалии

1502–1504 
Четвертое плавание 
Колумба: исследовано 
Карибское побережье 
Центральной Америки

1510 
Португальцы 
основали посто-
янное поселение 
на Гоа, западном 
побережье Индии

1519–1521 
Испанское 
завоевание 
империи 
ацтеков 
в Мексике



 ��(�#�� �����"A�?�$#�� ��#�*��) 83

«Для этих людей, — писал 
миссионер-иезуит в 1563 году, — 
нет лучшей проповеди, чем меч 
и железная палка». Миллионы 
людей погибли от европейских 
инфекций, против которых 
у них не было иммунитета.

Началась эра европейского 
господства в мире. Но у этого 
явления была и оборотная 
сторона. В то время как государ-
ства у берегов Атлантики — 
Испания и Португалия, а позже 
Нидерланды, Британия 
и Франция — процветали благодаря притоку богатств из недавно открытых 
земель, страны Средиземноморья оказались в неком застойном болоте, 
великие торговые республики Италии, Венеция и Генуя, пришли в упа-
док. Впрочем, не весь импорт из Нового Света приносил исключительно 
выгоды. Громадное количество серебра, которое Испания ввезла в Европу, 
спровоцировало чудовищную инфляцию, охватившую континент в XVI веке. 
Другие новшества, например табак и сифилис, оказались еще более коварны-
ми, подрывая здоровье европейцев и погубив множество из них в течение 
следующих столетий.

Нарекая Америкой 
По иронии судьбы, Америку назвали вовсе 
не в честь Христофора Колумба, но по имени 
флорентийского купца Америго Веспуччи, который 
в 1499 году совершил путешествие вдоль северо-
восточного побережья Южной Америки и исследо-
вал устье Амазонки. Колумбу пришлось удовлетво-
риться тем, что его именем названо одно из 
государств Южной Америки, река в Северной 
Америке, множество американских городов, 
федеральный округ и канадская провинция.

В сухом остатке 
 Великие географические 
открытия проторили путь 

для европейской 
колонизации 

1519–1522 
Фернан Магеллан, португальский мореплава-
тель на службе испанской короны, открывает 
новый путь в Азию мимо южной оконечности 
Америки и через Тихий океан. Магеллан 
погиб в 1521 году, из пяти кораб лей его 
эскадры в Испанию вернулся только один

1532–1535 
Испанское 
завоевание 
империи 
инков в Перу

1597 
Голландский мореход Уильям 
Баренц погибает, возвращаясь 
из третьей по счету экспедиции 
в попытках отыскать северо-
восточный путь в Индию вдоль 
северных берегов России

1611 
Английский мореплаватель Генри 
Хадсон (Гудзон) высажен с судна 
взбунтовавшимися  матросами после 
первого успеха в серии неудачных 
попыток отыскать северо-западный 
путь в Азию через арктические воды
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21 Реформация

Все Средневековье Римско-католическая церковь оставалась 
единственным духовным лидером в Западной Европе. Да, 
случались вспышки еретических движений, как, например, 
катаризм на юге Франции в начале XIII века, но они жестоко 
и решительно подавлялись. Случались и конфликты со свет-
скими правителями, когда интересы церкви и государства 
вступали в противоречие — по вопросам назначения архиепи-
скопов или права королей облагать налогами священнослу-
жителей.

Церковь переживала периоды слабости и злоупотреблений, но справля-
лась, реформируя собственные структуры, создавая новые монашеские 
ордены, если прежние, к примеру, погрязли в стяжании и разврате.

Рост богатства и влияния церкви привел в XIV веке к новой волне 
антиклерикализма, поставившей под сомнение претензии церкви 
на то, что только ее служители могут быть посредниками между Богом 
и мирянами. Подобные сомнения высказал английский теолог Джон 
Уиклифф (ок. 1330–1384), критиковавший доктрину пресуществления 
(согласно которой хлеб и вино во время Евхаристии обращаются в тело 
и кровь Христа) и подчеркивавший непосредственную связь человека 
с Богом, независимо от молитв священника. Уиклифф также первым 
перевел Библию на английский язык. Прежде Библия была доступна 
только на латыни и, следовательно, ее учение было скрыто от большин-
ства людей, которые вынуждены были полагаться исключительно 
на толкования священников. Идеи Уиклиффа повлияли на богемского 
(чешского) реформатора Яна Гуса, которого в 1415 году сожгли  

1377 
Критика католи-
ческой доктрины 
Джоном Уиклиффом 
осуждена папой

1380-� 
Уиклифф 
завершает 
перевод Библии 
на английский 
язык

1414 
Преследования 
лоллардов, 
сторонников 
Уиклиффа

1415 
Ян Гус сожжен 
на костре 
за критику 
церкви

1517 
Лютер поло жил 
начало Реформа ции, 
обнародовав 
свои 95 тезисов 
против индульгенций

1520 
Ульрих Цвингли 
начинает 
Реформацию 
в Швейцарии
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на костре за отказ отречься от своих взглядов. Но последователи Гуса 
считали его национальным героем и успешно отразили Крестовый поход, 
организованный против них.

Призыв к реформе. Призыв к реформе. К концу XV века образ жизни римских пап ни-
сколько не отличался от демонстративного откровенного материализма 
знатных вельмож эпохи Возрождения, которые щедро тратили деньги 
на грандиозные художественные проекты, заводили любовниц и назнача-
ли своих незаконнорожденных отпрысков на влиятельные посты в церк-
ви. Чтобы получать средства на свои дорогостоящие утехи, они взимали 
плату за право занимать высшие церковные должности и продавали 
индульгенции — каждый, кто покаялся в грехах, мог получить отпущение, 
если заплатил за него. Наибольшее возмущение подобная практика 
вызвала в Германии, где скандальную известность приобрел некий Иоганн 
Тетцель, заявивший, что человек может быть прощен, даже если переспал 
с собственной матерью.

Подобные злоупотребления критиковали ученые-гуманисты, и даже сам 
Эразм (см. с. 75). В 1516 году Эразм перевел Новый Завет с греческого 
на латынь, попутно продемонстрировав изъяны Вульгаты, официально 
одобренной церковью. Возвращение к оригинальному тексту Писания 
обнажило противоречия между аскетизмом ранней церкви и пышной 
развратной роскошью церковной организации времен Эразма. Эразм, 
вопреки принятой практике, 
хотел, чтобы Библия была 
переведена на современный 
язык, дабы каждый понимал 
слово Господа.

Лютеранство. Лютеранство. Эразм стре-
мился реформировать церковь 
изнутри, но многие пришли 
к выводу, что это невозможно. 
В Германии монах-августинец 
и священник Мартин Лютер 
(1483–1546) также призы-
вал сделать текст Библии 

Почему «протестантизм»?
Слово «протестантизм» (от «протест») использовали 
меньшинство делегатов на сейме в Шпейере, 
созванном в апреле 1529 года императором 
Карлом V — преданным сторонником папы. Это был 
протест против резолюции, призывавшей покончить 
с «обновлением религии», иными словами, с учени-
ем реформаторов, подобных Лютеру. Протестанты 
заявляли, что личная совесть человека является 
главенствующей в таких вопросах.

1521 
Лютер отлучен 
от церкви, 
а затем объяв-
лен вне закона 
на Вормсском 
рейхстаге

1524–1525 
Крестьянская 
война 
в Германии

1527 
Швеция 
принимает 
лютеранство

1530 
Аугсбургское 
исповедание 
учреждает 
отдельную 
лютеранскую 
церковь

1533 
Генрих VIII разрывает 
отношения с Римом 
и становится главой церкви 
в Англии, которая тем 
не менее сохраняет 
католическую доктрину

1536 
Жан Кальвин излагает 
свою реформаторскую 
концепцию в трактате 
«Наставление 
в христианской вере»
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доступным каждому, а не только знатокам латыни, — и ради этого перевел 
Новый Завет на немецкий. Лютер считал, что истина может быть найде-
на в чтении Писания, а спасение обретено достижением веры. В итоге он 
категорически протестовал против продажи индульгенций и деятельности 
Иоганна Тетцеля. Свои знаменитые 95 тезисов, обличающие эту практику, 
он вывесил на дверях собора в Виттенберге 31 октября 1517 года. Лютер от-
вергал и особую роль священства, утверждая, что каждый мужчина и жен-
щина лично предстоит перед Господом.

Нападки Лютера на клир и самого папу привели к его отлучению от церкви 
в 1521 году, затем его вызвали на имперский сейм (рейхстаг) в Вормс. Лютер 
был подданным Карла V, императора Священной Римской империи и пре-
данного сторонника папы, но на рейхстаге Лютер отказался отречься и был 
объявлен преступником вне закона.

Новое изобретение, книгопечатание, способствовало стремительному 
распространению идей Лютера в народе, в Германии у него появилось 
множество сторонников — как среди князей (Германия представляла собой 

конгломерат мелких княжеств, символически объеди-
ненных под властью императора), так и меж простого 
люда. Последние восприняли противостояние Лютера 
церковным и светским властям как сигнал к освобожде-
нию от гнета, и в 1524–1525 годах вспыхнула 
Крестьянская война. Но сам Лютер был напуган бунтом 
против власти и понимал, что ему необходима поддерж-
ка князей в противостоянии Карлу V, стремившемуся 
подавить процесс Реформации. Поэтому он призывал 
«каждого, кто может, бежать от крестьян, как от самого 
дьявола» и одобрял жестокое подавление восстания.

Распространение протестантизма. Распространение протестантизма. Аугсбургское исповедание 1530 го-
да, суммировавшее основные положения лютеранства, оформило оконча-
тельный разрыв с Римом. Религиозные войны, охватившие Германию после 
этого события, закончились подписанием Аугсбургского религиозного мира 
в 1555 году, согласно которому каждый князь имел право определять, какая 
вера будет официальной в его владениях. К этому времени Швеция и Дания 

‘Моя совесть связана 
Словом Божиим… 

На том стою. И не могу 
иначе. Да поможет 

мне Бог. Аминь’
"���� �M��� @��$"�� �*&�� 
;";$#�9 �("$�� �" ���!$$#�! 
��9-$�"��, 18 ";��() 1521 ���"

1536–1540 
Ликвидация 
монастырей 
в Англии

1541 
Кальвин 
устанавливает 
в Женеве 
протестантскую 
теократию

1546 
Дания 
принимает 
лютеранство

1547 
Эдуард VI занимает 
английский трон 
и официально 
учреждает 
протестантизм

1553–1558 
Мария I 
вос станавливает 
католицизм 
в Англии

1555 
Аугсбургским миром 
заканчиваются 
религиозные войны 
в Германии
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тоже приняли лютеранство, отколовшаяся 
Англиканская церковь, во главе которой стоял 
король, содержала в своем учении элементы 
лютеранства. В Англии, как и везде, государ-
ство получило немалую прибыль, конфисковав 
церковную собственность, и укрепило власть, 
возобладав над церковными лидерами.

Лютеранство было не единственным течением в реформированной рели-
гии. Наиболее влиятельной альтернативой ему стал кальвинизм, выросший 
из учения французского богослова Жана Кальвина (1509–1556). Кальвин 
утверждал, что спасение человека предопределено: неважно, что он совер-
шил в этой жизни, только избранные Богом будут спасены. В то же время 
Кальвин призывал власти строго контролировать моральный облик членов 
церкви, придав своему учению суровый и отчасти теократический отте-
нок. Кальвинистская церковь получила распространение в Женеве, 
Франции, Нидерландах и Шотландии, а позже утвердилась в Новой Англии. 
Как и в Германии, реформаторы часто сталкивались с жестоким противо-
стоянием, особенно когда Римско-католическая церковь предприняла меры 
в направлении Контрреформации (см. с. 88).

‘Один человек вместе 
с Богом всегда 
в большинстве’�'�� ��#$, >��("��$#�9 ��A��!"���, 
�"�;�$+ �" ;"!)���#� ��A��!"G�� 
� J�����, �#. 1505–1572 

В сухом остатке 
Духовная монополия

Римско-католической 
церкви рухнула навсегда

1559 
Елизавета I 
восстанавливает 
протестантизм 
в Англии

1560 
Шотландский парламент 
принимает кальвинистское 
исповедание веры, составленное 
Джоном Ноксом, отделяя тем самым 
шотландскую церковь от Римской

1562–1598 
Религиозные 
войны во Франции 
между гугенотами 
(кальвинистами) 
и католиками

1588 
Разгром 
Англией 
испанской 
Великой 
армады

1598 
Нантский эдикт 
провозглашает 
религиозную 
свободу для гугенотов 
(французских 
протестантов)
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22 Контрреформация

Реформация нанесла страшный удар по позициям Римско- 
католической церкви, вынудив начать преобразования 
и влить свежие силы в дряхлеющие структуры. Отныне 
Церковь воинствующая перешла в нападение, решительно 
очищая себя от порочных, невежественных служителей и на-
правляя в бой верных бойцов, духовных и светских, дабы 
поразить схизматиков, осмелившихся выступить под своими 
еретическими знаменами против власти папы.

Это была кровавая битва, в которой с обеих сторон сражались безжа-
лостные фанатики, отягощенная вдобавок вмешательством светских 
политиков и международными проблемами. Конфликт между проте-
стантами и католиками достиг кульминации в ходе страшной крово-
пролитной Тридцатилетней войны, опустошившей всю Центральную 
Европу. К исходу войны это уже была борьба не между протестантами 
и католиками, но между возрастающей (католической) властью 
Франции и угасающей (тоже католической) властью Габсбургов, 
правителей Испании, Австрии и Священной Римской империи, 
сократившейся к тому времени до размеров Германии.

Реконструкция католицизма. Реконструкция католицизма. Стремительное распространение 
учения Лютера и Кальвина угрожало самому существованию Римско-
католической церкви. В то время как император Священной Римской 
империи Карл V от имени папы сражался с германскими князьями-про-
тестантами, церковь, осознавая, как далеко отступила от собственных 
высоких стандартов, задумала процесс обновления. Проводником 
внутрицерковных реформ стал Тридентский собор, три сессии кото-
рого проходили в период с 1541 по 1563 год в городе Тренто на севере 

1521 
Отлучение 
Мартина 
Лютера

1534 
Создание 
Общества 
Иисуса 
(иезуитов)

1541 
Тридентский 
собор начинает 
Контрреформацию

1542 
Папа Павел II 
учреждает 
Святую канцелярию 
с инквизиционными 
полномочиями

1553–1558 
В Англии 
при Марии I 
восстановлен 
католицизм

1555 
Аугсбургским миром 
закончилась первая 
волна религиозных 
войн в Германии
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Италии, символично близко к лингвистической границе, разделявшей 
итало- и немецкоговорящую Европу. Собор издал множество декретов от-
носительно практических и доктринальных сторон жизни церкви, утвердил 
меры, обеспечивающие должный уровень образованности духовенства, — 
не говоря уже о соблюдении целибата. Гораздо более строгие уставы получи-
ли существующие монашеские ордены, чья моральная распущенность была 
объектом нападок со стороны реформаторов. Было создано много новых 
орденов, и монашеских, и мирских.

Самая знаменитая из новых организаций — Общество Иисуса, члены 
которого, иезуиты, принимали обеты бедности, целомудрия и послушания. 
Основателем этого дисциплинированного и действенного ордена, созданно-
го в 1534 году, был бывший испанский офицер Игнатий Лойола. Задачей 
иезуитов, по словам Лойолы, было «сражаться за Господа под знаменем 
креста» и «побуждать души к христианской жизни и доктрине, распростра-
нять веру посредством слова, духовных упражнений, благотворительности 
и особенно путем воспитания детей и необразованных людей в принципах 
христианства». Орден стал одной из самых мощных структур католической 
Европы и главной миссионерской силой во всем мире.

В 1542 году Святой престол создал Святую канцелярию — Верховную 
конгрегацию Римской и Вселенской инквизиции. Она занималась укрепле-
нием и внедрением католической доктрины и была наделена правом 
инквизиции по отношению ко всем католикам. Во многих странах инквизи-
ция уже существовала, а в остальных была введена. Испанская инквизиция 
с 1478 года преследовала крещеных евреев, подозреваемых в вероотступни-
честве, а с началом Реформации вознамерилась изжить протестантизм во 
всей Испанской империи (включавшей к тому моменту и Нидерланды). 
Инквизиторы допрашивали подозреваемых в ереси в церковных судах, 
а затем передавали их светским властям для наказания, «не… для исправле-
ния наказуемого, — как гласило руководство для инквизиторов, выпущенное 

‘В молитвах святым, почитании реликвий 
и святых образов должны быть удалены все 

предрассудки… и всей похоти избегать…’��#��� 25-9 $�$$�� �������$#��� $�@��", 3–4 ��#"@�) 1563 ���"

1559 
Папа Пий IV издает 
Индекс книг, которые 
запрещено читать 
католикам

1562 
Начало религиозных 
войн во Франции 
между гугенотами 
(кальвинистами) 
и католиками

1564 
Филипп II распоряжается, 
чтобы все постановления 
Тридентского  собора 
имели законную 
силу на всех испанских 
территориях

1566 
Голландцы 
сопротивляются 
введению испан-
ской инквизиции 
и требуют свободы 
вероисповедания

1567 
Начало 
нидерландской 
революции 
(Восьмилетней 
войны)

1572 
Массовые 
убийства 
французских 
гугенотов 
в Варфоломеев-
скую ночь



 90 ����� ���!)

в 1578 году, — но для общественного блага, дабы прочие устрашились 
и отверглись зла, коему могли подвергнуться». Виновных в ереси сжигали 
заживо, устраивая публичное зрелище, аутодафе — «акт веры». В период 
с 1575 по 1610 год в одном только испанском городе Толедо 366 человек 
постигла эта страшная кара. А по всей стране их судьбу разделили тысячи.

Европа разделенная. Европа разделенная. Столкновение противоборствующих религиозных 
идей, как всегда бывает, сопровождалось жестокостями и насилием. Самым 
рьяным поборником католицизма стал сын императора Карла V, король 
Испании Филипп II. Хотя он и стремился ограничить власть церкви 
в собственных владениях, его попытки искоренить протестантскую ересь 
в Голландии привели к Нидерландской революции 1567 года. Поддержка 
повстанцев со стороны англичан побудила Филиппа в 1588 году направить 
к английским берегам Великую армаду, но кампания завершилась позорным 
провалом. Филипп вмешался и во французские Религиозные войны (1562–
1598), в ходе которых французские гугеноты (кальвинисты) сражались 
за свободу вероисповедания, а католическая и протестантская знать 

стремилась к контролю над королевской 
властью. Чудовищное событие произошло 
в 1572 году, когда накануне Дня святого 
Варфоломея были зверски убиты более 
13 000 протестантов. Войны закончились 
в 1598 году подписанием Нантского эдикта, 
согласно которому гугеноты получали 
религиозную свободу.

Тридцатилетняя война. Тридцатилетняя война. Хотя 
Франции удалось на некоторое время 
разрешить свои внутренние религиозные 
проблемы, вскоре Европа оказалась впутана 
в гораздо более масштабное религиозное 
противостояние, Тридцатилетнюю во-
йну. По сути, это был сложный комплекс 
конфликтов, начавшийся с восстания 
в самой Священной Римской империи, 
поднятого чешскими протестантами 

Индекс
В 1559 году, осознавая опасность, которую 
несет книгопечатание, способствовавшее 
распространению учения протестантов, 
папа издал «Индекс запрещенных книг» — 
тех, что запрещено было читать католи-
кам, — побуждая паству старательно 
очистить книжные полки от всего предосу-
дительного. Один из римских исследовате-
лей назвал это «литературным холокостом». 
Этот указ угрожал и научному прогрессу: 
например, труд Коперника «О вращении 
небесных сфер», в котором доказывалось, 
что Земля вращается вокруг Солнца, 
а не наоборот, оставался в «Индексе» 
вплоть до 1835 года.

1588 
Английский 
флот и шторм 
разметали 
испанскую 
Великую армаду

1598 
Нантский эдикт 
гарантирует свободу 
вероисповедания 
гугенотам, положив 
конец французским 
религиозным войнам

1609 
Перемирие 
в войне между 
Испанией 
и Голландией

1618 
С чешского 
восстания 
начинается 
Тридцатилетняя 
война

1620 
Чешские повстанцы раз-
биты в битве при Белой 
Горе. Испанские войска 
оккупировали Рейнский 
палатинат (Пфальц) 
в Западной Германии 

1621 
Возобновляются 
военные действия 
между испанцами 
и голландцами
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против правления австрийских Габсбургов. 
Восстание было подав лено, но в 1620 го-
ду испанские Габсбурги выступили против 
князей-протестантов Германии, а к ним 
присоединился император Фердинанд II. 
Встревоженный таким развитием событий, 
король протестантской Швеции Густав II 
Адольф вступил в войну в 1630 году и успел 
одержать немало побед, но погиб в 1632-м в битве при Лютцене. Три года 
спустя на стороне германских протестантов выступила Франция. С этого 
момента война носила более политический, нежели религиозный характер: 
сама Франция была страной католической, но с начала XVI века враждовала 
с Габсбургами и осознавала, что ее положение в Европе зависит от сохра-
нения позиций Испании и империи. Война, продолжавшаяся до 1648 года, 
закончилась Вестфальским миром, по которому была признана независи-
мость Голландии, а религиозная карта Европы приобрела более или менее 
привычный нам вид.

Но цена за это была уплачена чудовищная: только в Германии в ходе воен-
ных действий и их последствий — голода и эпидемий — погибло более 
7 миллионов человек: мужчин, женщин, детей — две трети населения 
страны. И еще много поколений сменилось, прежде чем Германия смогла 
восстановиться.

‘Это была самая лучшая, 
самая радостная новость’N�(�;; II �$;"�$#�9, ;�$(� ;�(/?���) 
�&��$��) � ��&��, /?������9 
�"� A�"�G/&$#�!� ;����$�"��"!� 
� �"�A�(�!���$#/M ��?+, "��/$� 1572

В сухом остатке 
Религиозная карта Европы 

оформилась только после 
столетия жестоких войн

1629 
Император 
Фердинанд II 
пытается навязать 
Германии условия 
Аугсбургского мира 
1555 года

1630 
Густав II Адольф, 
король Швеции, 
вступает в войну 
на стороне 
протестантов 
Германии

1632 
Шведский 
король 
погиб 
в бою

1635 
Католическая 
Франция вступает 
в войну на стороне 
германских 
протестантов 
против Габсбургов

1643 
Французы 
одерживают 
решающую 
победу 
над Испанией 
при Рокруа

1648 
Вестфальский мир, 
завершение 
Тридцатилетней войны; 
Испания признала 
независимость Голландии
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23 Английская 
революция

В XVII веке Англия пережила череду государственных пере-
воротов, в ходе которых она стремилась сбросить оковы коро-
левского самодержавия. Родившаяся в результате конститу-
ционная монархия стала той моделью, которую последующие 
столетия старательно копировали многие страны.

Теоретически королевская власть в Англии была ограничена еще 
в Средние века учреждением парламента, который на тот момент 
представлял интересы лишь горстки аристократов, крупных землевла-
дельцев, священства и самых богатых горожан. Монархи правили 
самодержавно, но все больше вынуждены были считаться с законами, 
устанавливаемыми парламентом, хотя и по представлению короля. 
Гораздо важнее, что корона считалась с парламентом в вопросах 
налогообложения, дабы обеспечить необходимыми средствами свои 
затраты — от объявления войны до строительства дворцов. Но собирал-
ся парламент нерегулярно, по призыву монарха.

Корона и парламент. Корона и парламент. Напряженность в отношениях короны 
и парламента постепенно нарастала к концу правления Елизаветы I. 
Елизавета, будучи очень разумным политиком, не провоцировала 
конфликт и не подвергала сомнению установленные порядки. Ее 
преемник Яков I был свято убежден в «божественном праве королей» 
управлять страной по собственной воле, ибо это правило установлено 
самим Богом. Эта убежденность привела его к открытому столкнове-
нию с парламентом, который яростно отстаивал свои «свободы 
и привилегии». В ответ Яков попытался править, вообще не созывая 
парламент, а деньги в казну получать, используя разнообразные 
непопулярные меры, вроде продажи монополий и титулов.

1598 
Яков VI Шотландский 
формулирует доктрину 
божественного права 
королей в трактате 
«О подлинном законе 
свободных монархий»

1603 
После смерти 
Елизаветы I Яков VI 
наследует 
английский трон 
под именем Якова I

1621 
Яков 
арестовывает 
двух главных 
критиков 
из палаты 
общин

1625 
Карл I 
восходит 
на престол

1629 
Карл распускает парламент, 
который затем не созывают 
в течение одиннадцати лет
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Сын Якова Карл I был воспитан в осознании 
непререкаемости божественных прав короля 
и был даже менее прагматичен, чем его отец. 
Заносчивый раздражительный ханжа, Карл 
любой совет воспринимал как личные нападки. 
В 1625 году, когда он взошел на престол, 
большинство в парламенте составляли пурита-
не, недовольные пышными религиозными 
церемониями, к которым питал слабость Карл 
(формально протестант), а заодно и его выбором жены, французской 
принцессы-католички. Карл, как и его отец, предпочитал править едино-
лично, но когда собственные ухищрения не позволяли собрать достаточное 
количество денег, он был вынужден созвать парламент, который в 1628 году 
подал королю «Петицию о праве». Петиция объявляла незаконным сбор 
налогов без одобрения парламента и порицала прочие злоупотребления 
властью со стороны монарха. Следующая лакуна в деятельности парламен-
та — «Одиннадцатилетняя тирания» — завершилась в 1640 году, когда 
попытка Карла навязать пресвитерианам-шотландцам епископа встретила 
вооруженное сопротивление. Потребность в финансах для ведения войны 
вынудила Карла вновь созвать парламент.

Долгий парламент, заседания которого начались в ноябре 1640 года, 
добился от Карла удовлетворения серии требований, в том числе обязатель-
ство созывать парламент как минимум раз в три года и не распускать без его 
согласия. Но в январе 1642-го, после того как парламент потребовал контро-
ля над армией, Карл во главе отряда из 400 солдат явился в зал палаты 
общин и попытался арестовать пятерых главных оппонентов. Те успели 
бежать, но в течение месяца обе стороны — роялисты и парламентаристы — 
перешли к открытым военным действиям.

Республика и протекторат. Республика и протекторат. Гражданская война, то и дело вспыхивая, 
тянулась вплоть до 1651 года, она расколола страну на два лагеря, в кон-
фликт были вовлечены и шотландцы с ирландцами. Карл был арестован 
в 1646 году, а в 1649-м осужден по обвинению в государственной измене, 
признан виновным и обезглавлен. Подобное случалось и прежде: королей 
свергали и лишали жизни, обычно в результате династических интриг, 
но никогда еще короля не судили и не казнили по приговору суда. Это было 

‘Королей по праву 
называют богами, потому 
что они располагают 
на земле властью, 
сродни божественной’���(+ �#�� I, ��?+ � "��(�9$#�! 
;"�("!����, 21 !"��" 1610 ���"

1640 
Апрель—май Карл созывает Короткий парламент, 
чтобы собрать деньги для войны с Шотландией, но 
вскоре распускает, после того как тот отказался удо-
влетворить его требования. Ноябрь Карл  созывает 
Долгий парламент, который объявляет его методы 
извлечения доходов незаконными

1641 
Парламент издает 
Великую ремонстрацию, 
описывающую 
злоупотребления Карла 
с момента его восшествия 
на престол

1642 
Январь Карл пытается 
арестовать пятерых 
лидеров оппозиции 
из палаты общин. 
Август Карл объявляет 
войну парламенту

1644 
Парламент 
одерживает 
решающую 
победу 
при Марстон-
Муре
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равнозначно декларации, что сувереном является 
народ, представляемый парламентом, а вовсе 
не монарх. Парламент, разумеется, предложил 
упразднить монархию и провозгласил Англию 
республикой.

Но парламент был не единственной властью 
в этой стране. Армия, которая под командовани-
ем самого прославленного генерала Оливера 
Кромвеля обеспечила победу в гражданской 
войне, сочла парламент чересчур консерватив-
ным. В 1653 году Кромвель привел солдат в палату 
общин и просто выгнал оттуда членов парламен-

та, а позже в том же году объявил себя «лордом-протектором». 
После смерти Кромвеля в 1658 году в абсолютно монархической 
традиции ему наследовал его сын Ричард. Однако новый лорд-
протектор не обладал той могучей поддержкой, что его отец, 
и образовавшийся вакуум власти заполнил сын Карла I, вернувший-
ся в Англию в 1660-м и занявший престол под именем Карла II. 

‘Вы сидите здесь 
слишком долго... 

Уходите, говорю я вам, 
и позвольте нам 

покончить с вами. 
Во имя Господа, 

убирайтесь’�(���� ��!��(+, �*���"�>�9 ��9�/ 
�() ;"�("!���", �"&���"( ��� ?(���� 

� 1653 ���/

Общественный договор
Философ Джон Локк опубликовал «Два 
трактата о правлении» в 1690 году, словно 
обосновывая недавнее свержение Якова II 
в ходе «Славной революции». Локк 
утверждал, что все люди с рождения 
обладают определенными «естественными 
правами» — свободой, равенством и неза-
висимостью — и просто передают эти права 
«другой силе, чтобы объединиться ради 
взаимного сохранения своих жизней, 

свобод и владений». Таким образом, короли 
правят не по «божественному праву», 
но в силу «общественного договора», 
посредством которого подданные жертвуют 
своими «естественными правами» ради 
обретения «гражданских прав». Если 
правитель пытается лишить их этих прав, 
народ справедливо свергает его. Аргументы 
Локка оказали влияние на американскую 
и французскую революции конца XVIII века.

1646 
Карл сдается 
шотландцам, 
а они передают 
его парламенту

1647 
Карл отказы-
вается принять 
предложения 
о конституцион-
ной реформе

1648 
Возобновление 
военных действий; 
сторонники 
Карла разбиты 
при Престоне

1649 
Карл признан 
винов ным и обезглав-
лен по приговору 
суда. Парламент 
упраздняет монархию 
и палату лордов

1651 
Карл II и его 
шотландские 
союзники 
разбиты при 
Вустере

1653 
Оливер 
Кромвель 
становится 
лордом-
протектором

1657 
Кромвель 
отвергает 
предложение 
парламента 
о коронации
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«Славная революция». «Славная революция». В итоге гражданская война не сумела разрешить 
конституционные проблемы, ее вызвавшие. Реставрация монархии в 1660-м 
тоже не принесла желанного результата, поскольку Карл II был слишком 
искусным политиком, чтобы обострять ситуацию. Зато наследовавший ему 
в 1685-м брат, католик Яков II, не отличался хитростью и дипломатично-
стью Карла, но был ограниченным и упрямым, как отец. Подданные-
протестанты все больше опасались, что король восстановит католицизм 
в качестве государственной религии и будет править в абсолютистской 
манере, подобно Людовику XIV во Франции. В 1688 году аристократы 
пригласили в Англию зятя Якова, протестанта Вильгельма Оранского. Тот 
прибыл с двенадцатью тысячами солдат и декларацией, в которой обещал, 
что будет сохранять «свободы Англии и протестантизма». Яков бежал во 
Францию, и в 1689 году корона перешла к Вильгельму и его жене Марии 
(дочери Якова) на условиях соблюдения ими «Билля о правах», который 
ограничивал власть монарха и даровал права и свободы подданным.

В результате этой «Славной революции» Англия стала конституционной 
монархией практически без кровопролития. Но, безусловно, это не означа-
ло, что народ обрел всю полноту власти, — она оказалась в руках горстки 
аристократов, богатых лендлордов. Потребуется еще два с половиной 
столетия потрясений, смут и борьбы, прежде чем в Великобритании 
победит подлинная представительная демократия, когда каждый мужчина 
и каждая женщина сможет участвовать в обсуждении важнейшего вопроса — 
кто будет управлять их страной.

В сухом остатке 
Начало конца абсолютных 

монархий в Европе

1658 
Смерть 
Кромвеля

1660 
Реставрация 
монархии, 
Карл II 
на престоле

1679–1681 
Карл несколько раз 
распускает парламент, 
отказывающий его 
брату-католику Якову 
(будущему Якову II) 
в праве престолонаследия

1685 
Яков II занимает 
престол 
и подавляет 
восстание 
протестантов

1688 
Вильгельм 
Оранский 
прибывает 
в Англию, 
Яков бежит

1689 
Вильгельм 
и его жена Мария 
коронованы, 
признав условия 
«Билля о правах»
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24 Научная 
революция

Наука — это инструмент, с помощью которого мы понимаем 
и предсказываем процессы материального мира. Ее правила 
строги и неумолимы, ее теории проверяются эксперимен-
тально, а ее законы, будучи установленными, нерушимы 
до тех пор, пока новые факты не докажут их ошибочность.

Хотя сегодня прогрессивно мыслящие исследователи считают науку 
и религию различными областями человеческого опыта, в прошлом 
они вступали в открытое противостояние, когда научные объяснения 
физического мира противоречили Писанию или иным признанным 
религиозным доктринам.

В христианской средневековой Европе научные достижения Древней 
Греции были почти неизвестны и практически не существовало того, 
что мы назвали бы естественно-научными исследованиями. Работы 
древних греков сохраняли и почитали лишь в исламском мире, латин-
ские переводы Аристотеля и других мыслителей появились в Европе 
только в XII веке. Святой Фома Аквинский встроил философию 
Аристотеля в христианскую теологию, при этом античное представле-
ние о природе материальной вселенной считалось бесспорным.

Космология Коперника. Космология Коперника. Еще в III в. до н. э. греческий фило-
соф Аристарх пришел к выводу, что Земля вращается вокруг своей 
оси и вокруг Солнца, но во II в. концепция гелиоцентрической 
(т. е. с Солнцем в центре) Вселенной уступила место теории Птолемея 
Александрийского, который был убежден, что в центре мира располо-
жена как раз Земля, а вовсе не Солнце. Позже система Птолемея стала 
частью христианской доктрины, согласно которой венцом и целью 
творения Бога является Земля и человеческая жизнь.

1543 
Публикация труда 
Коперника «О враще-
нии небесных сфер» 
и трактата «О строе-
нии человеческого 
тела» Везалия

1551–1556 
Конрад Геснер, швейцар-
ский врач и естество-
испытатель, публикует 
«Историю животных», 
ставшую основой 
современной зоологии

1556 
Посмертное издание труда 
«О природе металлов» 
(«Двенадцать книг о метал-
лах») Георгия Агриколы из 
Германии, основателя метал-
лургии и минералогии

1561 
Публикация «Анатомиче ских 
наблюдений» италь янского 
анатома Габриэля Фалло-
пиу са, обнаружившего 
маточные трубы, позднее 
названные в его честь

1572 
Датский астроном Тихо 
Браге наблюдает рождение 
сверхновой (взрыв старею-
щей звезды), подтвержда-
ющий, что небесные тела 
не являются неизменными
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Геоцентрическая идея господствовала в евро-
пейских научных теориях, пока польский 
астроном и математик Николай Коперник 
(1473–1543), рассчитывая положение планет, 
не обнаружил, что вычисления оказываются 
гораздо точнее, если предположить, что все 
они (включая Землю) вращаются вокруг 
Солнца. Его гипотеза объясняла, почему 
планеты в определенный момент начинают 
двигаться в противоположном направлении.

Коперник, опасаясь критики или даже более серьезных преследований со 
стороны церкви, опубликовал свой труд «О вращении небесных сфер» лишь 
в 1543 году, незадолго до своей смерти. Работа вызвала возмущение как 
у католиков, так и у протестантов. Но после смерти автора теория была 
тщательно проверена в ходе астрономических наблюдений. В итоге Иоганн 
Кеплер (1571–1630) выяснил, что планеты вращаются вокруг Солнца 
по эллиптическим, а не круговым орбитам, — это позволило произвести 
более точные математические вычисления. Дальнейшее подтверждение 
система Коперника нашла в работах Галилео Галилея (1564–1642), который, 
используя телескоп, наблюдал пятна на Солнце (а ведь до той поры Солнце 
считалось идеальным небесным телом) и спутники Юпитера. Теория 
Коперника была официально осуждена Римско-католической церковью 
в 1616 году, а в 1633-м Галилей, оказавшись перед угрозой казни на костре 
по обвинению в ереси, отказался от гелиоцентрических взглядов. И до кон-
ца жизни оставался под домашним арестом.

Научный метод. Научный метод. Коперник страстно желал отыскать подтверждения 
гелиоцентрической концепции Вселенной в трудах античных авторов 
Цицерона и Плутарха. Но авторитет древних оказался поколеблен. 
Географические открытия XV и XVI веков обнаружили новые горизонты: 
как замечал в 1690 году ирландский ученый Роберт Бойль, даже простой 
моряк, путешествовавший с Колумбом в Новый Свет, «мог по возвращении 
рассказать о сотнях вещей, о которых ничего не известно было ни фило-
софии Аристотеля, ни географии Птолемея». Ранее в том же веке англий-
ский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон в свете новых 

‘Утверждать, что Солнце 
в действительности 
является центром мира… 
утверждать это очень 
опасно…’"����"( ��@���� ��(("�!��� � ��!$#�9 
��#��&�G��, 12 ";��() 1615 ���"

1584 
Итальянский монах 
Джордано Бруно вслед 
за Коперником предпо-
лагает, что Солнце всего 
лишь одно из множества 
небесных тел во Вселенной

1600 
Бруно сожжен 
на костре за ересь. 
Английский врач 
Уильям Гилберт пуб-
ликует свои исследо-
вания магнетизма

1609–1619 
Кеплер 
публикует 
законы 
о движении 
планет

1610 
Галилей обнаро-
довал результаты 
своих астрономи-
ческих наблюдений 
с использованием 
телескопа

1616 
Римско-католи чес кая 
церковь  обвиняет 
Коперника в ереси 
и запрещает Галилею 
 заниматься наукой

1620 
Фрэнсис Бэкон 
формулирует 
научный метод 
познания 
в трактате 
«Новый Органон»
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открытий развенчал догму о том, что «умственный мир» должен оставаться 
«в тесных пределах того, что было открыто древними». Бэкон утверждал, 
что недавние изобретения пороха, книгопечатания и магнитного компаса 
наглядно демонстрируют превосходство современности.

Именно Бэкон стал пионером индуктивного метода, при котором общая 
теория выводится из наблюдений за процессами физического мира. 
Противоположностью индукции является дедукция, где частные заключе-
ния основаны на всеобщих принципах, без ссылок на эксперименты 
и наблюдения. Дедукция применима в науке только в том случае, если 
базируется на математических вычислениях. Сам Галилей это прекрасно 
понимал и настаивал на необходимости математического анализа при 
физических экспериментах.

Новый научный метод, основанный на экспериментальных данных 
в сочетании с неумолимой логикой математики, восторжествовал в тру-
дах сэра Исаака Ньютона (1642–1727). Открытые Ньютоном три закона 
механики и закон всемирного тяготения позволили объяснить процессы, 

Открытия в анатомии
В Средние века безусловным авторитетом в области медицины и человеческой 
анатомии был греческий врач Гален. Во времена Галена вскрытие человеческого 
тела было строжайше запрещено, и он изучал строение человека, вскрывая и ис-
следуя животных. Когда же голландский анатом Андреас Везалий (1514–1564) 
получил возможность анатомического исследования тел казненных преступни-
ков, он обнаружил, что Гален во многом ошибался. Пришлось допустить, что, 
вероятно, со времен Галена человеческая анатомия изменилась. 

Гален полагал, что кровь просачивается сквозь крошечные поры в стенках 
желудочков сердца. Поэтому когда английский врач и ученый Уильям Гарвей 
(1578–1657) опроверг Галена, опубликовав в 1628 году свое исследование о кро-
вообращении, это вызвало бурные дебаты. Но уже к моменту смерти Гарвея его 
подробнейшее описание кровеносной системы, подтвержденное эксперимента-
ми на животных, стало общепризнанным.

1621 
Голландский физик 
Виллеброд Снелл 
открывает закон 
преломления света

1628 
Публикация работы 
Гарвея «Анатомическое 
исследование 
о движении сердца 
и крови у животных»

1632
Галилей публикует 
«Диалог о двух главней-
ших системах мира»,
 из-за которого ему 
пришлось предстать 
перед инквизицией

1655 
Голландский физик 
и астроном Христиан 
Гюйгенс начинает иссле-
дования в области оптики, 
завер шившиеся открытием 
волновой теории света

1660 
Создание 
Королевского 
общества, 
главного научно-
го учреждения 
Британии
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происходящие во вселенной, которая оказалась идеально отрегулирован-
ным и предсказуемым механизмом. Ньютоновская механика предопреде-
лила будущие великие технические открытия от парового двигателя до 
косми ческих ракет. И, несмотря на теорию относительности и квантовую 
физику, законы Ньютона все так же актуальны для решения большинства 
практических задач. Именно интеллектуальный прорыв Ньютона заложил 
основы эпохи Просвещения XVIII века.

В сухом остатке 
Наше понимание 

физического мира 
освободилось от власти 
авторитетов древности 

и религиозной догмы

1661 
«Скептический химик» Роберта Бойля 
демонстрирует, что в мире существует 
гораздо больше элементов, чем четыре 
упоминавшихся древними греками, 
и проводит границу между элементами 
и химическими соединениями

1663 
Бойль публикует 
закон о взаимо-
зависимости 
давления 
и объема газа

1684 
Готфрид Лейбниц издает 
трактат о вычислениях, 
вступив в конфликт 
с Ньютоном, утверждавшим, 
что он открыл эти 
законы еще в 1666 году

1686–1687 
В «Математических 
началах» Ньютон 
формулирует законы 
движения и гравитации 
(открытые в середине 
1660-х)

1992 
Ватикан 
снял 
с Галилея 
обвинения 
в ереси
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25 Век империи

Великие географические открытия XV и XVI веков поисти-
не подарили европейцам новый мир, населенный неведомы-
ми животными, растениями, — мир, где жили совсем другие 
люди. «Разве можно не считаться с тем, — писал Фрэнсис 
Бэкон в 1607 году, — что дальние плавания и путешествия, 
которые так участились в наше время, открыли и показали 
в природе множество вещей, способных пролить новый свет 
на философию». 

Но для многих людей открытие нового мира было не столько интеллек-
туальным, сколько коммерческим предприятием. Новые земли изоби-
ловали сырьем, необходимым для развития европейских мануфактур. 
А еще их можно было заселить, и многие европейские страны поспеши-
ли установить свои флаги и отправить своих жителей в самые отдален-
ные уголки земного шара, порой даже воюя за право это сделать.

Война и торговля. Война и торговля. Открытая борьба за колонии вспыхнула с самого 
начала. Испания грабила недавно завоеванные Мексику и Перу, вывозя 
оттуда золото и серебро, а английские пираты, вроде Фрэнсиса Дрейка, 
грабили испанские галеоны, перевозившие добычу через Атлантику. 
Америка и Индии (Южная и Юго-Восточная Азия) тоже обладали 
богатствами, за которые стоило побороться: меха, лес, табак и рыба 
Северной Америки; кофе, сахар и табак Центральной, Южной 
Америки и Вест-Индии; специи, шелк, хлопок, чай и кофе Индии. 
XVII–XVIII века — это время войн между англичанами, французами, 
испанцами, голландцами и португальцами за колониальные владения 
и право торговли в них. В течение XVII века голландцы вытеснили 
португальцев с островов Ост-Индии, а по окончании Семилетней 

1492 
Колумб 
достиг 
Америки

1494 
Тордесильясский 
договор разделил 
Новый Свет 
между Испанией 
и Португалией

1497–1499 
Васко да Гама 
открывает 
морской путь 
в Индию

1500 
Португальцы 
предъявляют 
претензии 
на Бразилию

1510 
В Гоа, на западном 
побережье Индии, 
появляются 
португальские 
поселения

1519–1521 
Испанское 
завоевание 
империи 
ацтеков 
в Мексике

1532–1535 
Испанское 
завоевание 
империи 
инков в Перу
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войны, в 1763 году, над Индией и Северной Америкой было установлено 
британское владычество. Португальцам удалось сохранить Бразилию, 
а испанцы удержали свои колонии в Мексике, Центральной и Южной 
Америке, в то время как острова Вест-Индии являли настоящую мозаику 
колониальных владений.

Выращивание сахара, табака и других продуктов на американских планта-
циях зависело от рабского труда. Испанцы попытались сначала обратить 
в рабство коренное население Вест-Индии, но за несколько десятилетий 
оно было практически уничтожено жестокостью европейцев и их болезня-
ми, против которых у местных не было иммунитета. Острая потребность 
в африканских рабах дала толчок развитию так называемого атлантическо-
го треугольника («треугольной торговли»), когда рабов из Западной Африки 
везли на плантации Америки, американское сырье поступало в Европу, 
а уже оттуда европейская продукция отправлялась в американские колонии 
и в Западную Африку для обмена на новых рабов.

В XVII–XVIII веках бо 2льшая часть колоний управлялась торговыми ком-
паниями, действовавшими по государственной лицензии, — такими как 
Британская Ост-Индская компания, основанная в 1600-м, и ее голландскими 
и французскими «сестрами». В 1584 году королева Елизавета I выдала сэру 
Уолтеру Рейли патент «на заселение нашими гражданами Америки»; предпри-
нимались разнообразные попытки колонизировать Восточное побережье, по-
ка наконец в 1607 году Вирджинская компания не основала первое поселение.

В то время европейские правительства считали заморские поселения ис-
точником обогащения своих стран. Данная теория, известная как «меркан-
тилизм», была изложена во французской Энциклопедии 1751–1768 гг., где 

‘Но для туземцев Ост- и Вест-Индии 
все коммерческие выгоды, которые могли получиться 

от этих событий, были совершенно парализованы 
порожденными ими ужасными бедствиями’��"! �!��, «���"�$��� �"�����», «� �*���"-, ;�(/?���*- ����;�9 �� ��#�*��) 

�!���#� � ;/�� � �$�-����M !�!� !*$" ��@��9 �"��'�*», 1776

1600 
Создание 
Британской 
Ост-Индской 
компании

1602 
Создание 
Голландской 
Ост-Индской 
компании

1607 
Вирджинская компания 
основала колонию 
Джеймстаун, первое 
постоянное английское 
поселение в Америке

1652 
Голландцы 
основали 
колонию 
в Кейптауне

1652–1674 
Англо-голландские 
торговые войны: 
Англия вытеснила 
Голландию 
из Северной Америки 
и Западной Африки

1664 
Создание 
Французской 
Ост-Индской 
компании

1740-� 
Британия 
и Франция 
начинают 
борьбу 
за Индию
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утверждалось, что колонии основаны 
«исключительно ради пользы метропо-
лии (т. е. родной страны поселенцев)» 
и, следовательно, «должны всецело 
зависеть от оной, а она обязуется их 
защищать», а еще колонии «обязаны тор-
говать исключительно со своими метро-
полиями». Вот только меркантилисты 
не учитывали стоимость защиты моно-
полии на колониальную торговлю с по-
мощью армии родной страны. И лишь 
Адам Смит в грандиозной экономиче-
ской работе «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» (1776) 
признал истину: «Итак, при современ-
ной системе Великобритания ничего, 
кроме убытка, не получает от своего 
господства над колониями».

Миссия империи. Миссия империи. В XIX веке появляется совсем новый подход. 
Колонизация предпринимается не только ради меркантильных интересов, 
но с самыми высокими моральными целями — распространение достиже-
ний западной цивилизации среди людей, которых считали дикарями-без-
божниками, беспомощными и нуждающимися в руководстве и дисциплине. 
В Британии новый подход зародился на волне евангелического возрожде-
ния конца XVIII века, позже замысловато перемешавшегося с псевдонаучны-
ми рациональными теориями о превосходстве белой расы над людьми с тем-
ной кожей. В XVIII столетии «набобы» Британской Ост-Индской компании 
исключительно ради прибылей и роскошной жизни женились на местных 
женщинах и усваивали местные привычки — порой даже обращались 
в местную веру. А вот в Викторианскую эпоху колониальная администрация 
и миссионеры, напротив, строго соблюдали дистанцию между управляющи-
ми и управляемыми, но при этом предпринимали немалые усилия по строи-
тельству церквей, школ, судов, железных дорог и прочих столпов западной 
цивилизации. Для жителей колоний это было сомнительным благом, ибо 

Новая польза от колоний
Первыми поселенцами в Австралии, объявлен-
ной в 1710 году капитаном Джеймсом Куком 
владениями Великобритании, были приго-
воренные преступники. С начала XVIII века 
ввиду отсутствия тюремной системы Британия 
отправляла преступников в свои американские 
колонии для работы на плантациях. Но с обре-
тением Америкой независимости пришлось 
обратить взор в ином направлении, и в 1788 го-
ду «Первый флот», перевозивший сотни 
каторж ников, прибыл в Новый Южный Уэльс 
для создания уголовной колонии. Уголовников 
возили сюда еще несколько десятилетий, 
и бывшие заключенные сыграли важную роль 
в развитии австралийской экономики.

1754 
Начало войны 
французов 
с индейцами 
в Северной 
Америке

1763 
Одержав победу 
в Семилетней 
войне, Британия 
получает Канаду 
и Индию

1776 
Декларация 
о независимости 
британских 
колоний 
в Северной 
Америке

1788 
Британцы основали 
поселения 
каторжников 
в Новом Южном 
Уэльсе

1853 
Американский 
флот вынуждает 
Японию начать 
торговлю

1857 
Восстание 
в Индии 
против 
британского 
правления
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под видом добрых намерений колонизаторы 
насаждали свою власть и извлекали немалые 
выгоды из своих предприятий, а любые возра-
жения останавливали силой оружия.

Основным средством расширения империи 
по-прежнему была армия. В битве за раздел 
Африки в конце XIX века европейцы использо-
вали свои грандиозные технические преимуще-
ства для подавления сопротивления местных 
жителей, как это прежде делали белые амери-
канцы, распространяя свое влияние по всему Североамериканскому 
континенту. Колониальные споры между европейскими державами вспых-
нули с новой силой: новые колонии — это больше сырья и новые рынки для 
сбыта продукции. Заговорили даже в квазидарвинистской манере о том, как 
«выживает самый приспособленный». Стремление к колониальному 
господству породило взаимное недоверие и враждебность, завершившиеся 
в итоге Первой мировой войной.

‘Благородная задача 
Англии — пустить свои 
корни и утвердить свой 
скипетр по берегам 
безымянных рек и на всех 
пока неведомых землях…’«=���@/�� ���+M», ��! 41, 1850

В сухом остатке 
С XVI века европейские 

державы начинают 
завоевывать остальной мир

1875–1900 
«Битва за Африку»: континент 
разделен между европейскими 
колониальными державами

1898 
США отобрали у Испании 
Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико. 
Америка аннексировала Гавайи

1899–1902 
Британия победила 
буров (голландских 
поселенцев) в Южной 
Африке и разгромила 
Бурские республики

1918 
Разгром Турции и Германии 
в Первой мировой войне; 
их империи разделены 
между победителями
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26 Просвещение

Просвещением назвали эпоху бурного развития интеллекту-
альной и критической мысли в Европе и Америке в XVIII сто-
летии. В течение этого периода самые разные мыслители, 
известные во Франции как философы, стремились заменить 
слепую веру прежних времен рациональным  мышлением 
и рациональным действием во всех сферах жизни — от 
 политической экономии до обращения с преступниками.

Деятели Просвещения не имели единой стройной программы, и, более 
того, многие серьезно расходились во мнениях друг с другом, но все 
они стремились подвергнуть сомнению общепринятые безусловные 
традиционные предположения и заблуждения и вести человечество 
от мрака предрассудков к свету разума. Согласно своему либеральному 
и гуманистическому мировоззрению, они критиковали агрессивность 
и догматизм Римско-католической церкви и осуждали тех правителей, 
кто не заботился о благополучии своих подданных.

Превосходство разума. Превосходство разума. Научная революция XVI—XVII веков 
вдохновила философов Просвещения. Коперник, Кеплер, Галилей 
и другие продемонстрировали ложность геоцентрического учения 
церкви, а Ньютон на основе умозаключений и наблюдений сформули-
ровал полную теорию движения тел — от полета пушечного ядра до 
движения планет вокруг Солнца. Эти и другие достижения экспери-
ментального естествознания конца XVII века, которые не только 
разъясняли, но и давали возможность прогнозировать, обусловили 
триумф эмпиризма над картезианством, системой французского 
философа Рене Декарта (1596–1650). Декарт был убежден, что знания, 
полученные путем чувственного опыта, ненадежны, а то, в чем можно 

1637 
Декарт формулирует 
свою систему 
методических 
сомнений 
в «Рассуждении 
о методе»

1686–1687 
Ньютон излагает 
законы движения 
и гравитации 
в «Математических 
началах»

1688–1689 
В Англии 
установлена 
конституционная 
монархия

1690 
Локк в «Опыте о человеческом разумении» 
формулирует эмпиристские концепции, 
а в «Двух трактатах о правлении» 
защищает право граждан свергнуть 
любое правительство, которое 
не в состоянии обеспечить их права

1734 
Вольтер 
отстаивает 
английские 
ценности и идеи 
в «Философских 
письмах»
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быть уверенным, выводится из неопровержимого допущения «я мыслю, 
следовательно, я существую». Принципы эмпиризма, в противовес картези-
анским, были изложены английским философом Джоном Локком. В тракта-
те «Опыт о человеческом разумении» (1690) Локк утверждал, что человек 
не обладает какими-то врожденными представлениями, но получает знания 
из опыта, через «чувствование» и «отражение». Именно это, по его мнению, 
отличает разум от веры.

Лишь некоторые из просветителей были законченными атеистами, но мно-
гие являлись приверженцами деизма. Деисты отрицали Божественное 
Откровение и чудеса христианства, полагая, что Бога можно постигнуть 
разумом, а не просто верить в него и предполагать его существование. 
То есть «первопричиной» зарождения Вселенной был все-таки Бог, это он 
создал звезды и планеты и заставил их двигаться в соот-
ветствии со строгими законами, описанными Ньютоном. 
Этот Бог наделил людей разумом и свободой воли, но во 
всем остальном он не вмешивается в дела своего 
творения.

Влияние Просвещения. Влияние Просвещения. Идеи Просвещения распро-
странялись в интеллектуальных элитах Европы 
и Америки посредством таких работ, как «Философские письма об Англии» 
Вольтера (1734), где обсуждались идеи Ньютона и Локка и выражалось 
восхищение британскими свободами в сравнении с самодержавием ancien 
re 2gime в его родной Франции. Важнейшим хранилищем мыслей 
Просвещения стала 28-томная французская Энциклопедия, составленная 
под руководством Дени Дидро в 1751–1772 годах, в которой были собраны 
все самые современные философские и научные достижения. 

Среди тех, кто подхватил модные идеи философов, были и некоторые 
европейские монархи — Екатерина Великая в России, Фридрих Великий 
в Пруссии и Иосиф II Габсбург. Эти «просвещенные деспоты» намеревались 
провести «рациональные» реформы в своих странах. Впрочем, у их про-
свещенности были строгие границы. Фридрих, конечно, ввел несколько 
либеральных законов, проводил социальные и экономические преоб-
разования, но одновременно вел безжалостные завоевательные войны. 
Екатерина тоже расширяла территории государства в ходе войны и не 
сдержала обещания освободить крепостных крестьян, опасаясь оппозиции 

‘Ecrasez l’infame — 
[раздавите гадину]’ 
��(+��� � #"��(�?�$#�9 G��#�� 
� ;�$+!� # J. �’�("!@��/, 
28 ��)@�) 1762 ���"

1740 
В «Трактате 
о человеческой 
природе» Юм 
развивает 
эмпирическую 
философию

1740–1786 
Правление 
Фридриха 
Великого 
в Пруссии

1748 
Издание 
«Духа 
законов» 
Монтескье

1751–1772 
Издание 
Энциклопедии 
в 28 томах

1759 
«Кандид», 
сатирическая 
притча 
Вольтера

1762 
В трактате «Об общественном договоре» Руссо 
утверждает, что суверенитет принадлежит 
самому народу, а в романе о воспитании 
«Эмиль» отстаивает свою идею о том, что 
именно общество дурно влияет на изначально 
добродетельную природу человека
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Основные деятели Просвещения
Джон Локк (1632–1704), английский философ, развивал идею «общественного 
договора» между правительством и гражданами, отстаивал эмпиризм — 
концепцию получения знаний о мире посредством ощущений и опыта. 

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ, 1694–1778), французский писатель и философ, 
развивал идеи Локка и Ньютона; отстаивал идеи свободы и толерантности; 
особенно известна его сатирическая новелла «Кандид».

Дени Дидро (1713–1784), французский философ, редактор и главный автор 
Энциклопедии (1751–1772); противник христианства и сторонник материализма.

Монтескье (Шарль Луи де Секонда, барон де Монтескье, 1689–1755), 
французский философ и писатель; трактат De l’espeit des lois («О духе законов», 
1748) показал различия в системе законодательства и власти в разных 
обществах, положив начало концепции культурного релятивизма.

Чезаре Беккариа (1738–1794), итальянский юрист-теоретик; книга 
«О преступлениях и наказаниях» (1764), в которой изложены принципы 
уголовного законодательства и содержится призыв к упразднению пыток 
и отмене смертной казни, побудила многие страны к реформированию их 
уголовного права.

Дэвид Юм (1711–1776), шотландский философ и историк; продолжая традицию 
эмпириков, отвергал существование врожденных идей, исследовал психологию 
человека, крайне скептически относился к чудесам, особенно с точки зрения 
причин и следствий, полагая их «устойчивыми совпадениями», а не логической 
неизбежностью.

Адам Смит (1723–1790), шотландский философ и экономист, в трактате 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) поддерживал 
свободную торговлю, без монополий и регулирования, отстаивал роль эгоизма 
в создании богатого общества и показывал экономические преимущества 
разделения труда.

Жан-Жак Руссо (1712–1778), французский философ и писатель, считал, что 
человек по природе своей добродетелен, но испорчен пороками общества. 
Возражал против рационализма, настаивая на превосходстве личного чувства.

1762–1796 
Царствование 
Екатерины Великой 
в России

1764 
Издание «Философского 
словаря» Вольтера 
и трактата 
«О преступлениях 
и наказаниях» Беккариа

1769 
Упразднение 
сотен 
монастырей 
в Австрии

1773 
Запрещение 
деятельности 
иезуитов

1775–1783 
Американская 
революция
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со стороны крепостников. Иосиф II даровал свободу крепостным на терри-
тории Священной Римской империи, но обложил их при этом огромными 
налогами. Он также установил законы о религиозной терпимости и провел 
реформы в области образования, законодательства и управления — часть 
которых пришлось отменить из-за угрозы привилегиям аристократии.

Более серьезные политические последствия новых теорий демонстрируют 
ключевые документы Американской и Французской революций, Американ-
ская Декларация независимости и Билль о правах, воплощающие главные 
идеи Просвещения. В этих документах содержатся идеи, по сей день доми-
нирующие в политическом дискурсе западных либеральных демократий: 
равенство, свобода личности, представление о том, что правительство 
действует только с одобрения граждан, религиозная тер пимость и строгое 
соблюдение закона.

В сухом остатке 
Просвещение проторило 

дорогу ценностям 
современных 

либеральных демократий

1776 
Американская Декларация 
независимости. Адам Смит 
защищает идею свободной 
торговли в «Богатстве народов»

1780–1790 
Правление 
Иосифа II 
Габсбурга

1788 
Ратификация 
Конституции 
США

1789 
Начало Французской 
революции, первый 
вариант Декларации 
прав человека 
и гражданина

1791 
Ратификация 
американского 
Билля о правах 
(первых десяти 
поправок 
к Конституции)
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27 Американская 
революция

Американская революция — событие гораздо более масштаб-
ное, чем просто война за независимость американских коло-
ний от Британии, которая продолжалась с 1775 по 1783 год. 
Она началась с протеста колонистов, вызванного налогами 
и ограничениями, которые вводило британское правитель-
ство; конфликт завершился только по окончании войны, 
когда независимые Соединенные Штаты определили, какой 
именно страной они хотят стать.

Взаимная неприязнь между колонистами и лондонским правитель-
ством возникла в силу различий во взглядах на сущность колоний. 
По мнению британского парламента, колонии существовали исключи-
тельно для блага родной метрополии и должны были финансировать 
собственную безопасность. Для колонистов же, которые не имели 
права голоса в Вестминстере, это представлялось откровенной 
несправедливостью. Нежелание короля Георга III и его министров 
идти на компромисс неминуемо вело к конфликту.

Грохот недовольства. Грохот недовольства. Во время войны с французами и индей-
цами (северо-американский театр Семилетней войны; см. с. 101) 
подавляющее большинство жителей колоний считали себя верными 
подданными короны, а многие — включая Джорджа Вашингтона — 
сражались на стороне британцев против Франции. Война, завершив-
шаяся в 1763 году победой Британии, оказалась непомерно дорого-
стоящей, и парламент постановил, что впредь колонисты будут сами 
оплачивать свою защиту от внешних врагов посредством введения 
новых налогов и увеличения старых. Помимо этого были установ-
лены и некоторые дополнительные меры, как, например, запрет 

1754–1763 
Франко-
индейская 
война

1763 
Британия 
запретила 
создание посе-
лений к западу 
от Аппалачей

1764 
Британия 
запрещает 
колониям 
выпуск их 
собственных 
денег

1765 
Квартирмейстерский акт 
обязал некоторые колонии 
содержать британские гарнизоны. 
Закон о гербовом сборе вводит 
пошлины на все юридические 
документы

1766 
Парламент аннулирует 
закон о гербовом сборе, 
но издает Декларативный 
акт, дающий право вводить 
налоги в колониях

1767 
Закон Тауншенда 
о доходах вводит 
пошлины на импорт 
товаров в колонии
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на создание поселений к западу от Аппалачей, 
дабы не провоцировать новых затратных 
военных конфликтов с американскими 
индейцами. Этот запрет и закон о гербовом 
сборе — согласно которому облагались налогом 
все юридические документы и коммерческая 
деятельность — вызвали гнев колонистов, 
которые привыкли к честному и справедливо-
му самоуправлению в своих ассамблеях. Они 
заявили, что, поскольку колонии не имеют представителей в британском 
парламенте, правом налогообложения должны обладать только ассамблеи 
колонистов, — отсюда и родился лозунг «нет налогов без представитель-
ства». Перед лицом растущего возмущения парламент аннулировал закон 
о гербовом сборе, однако настаивал на своем праве вводить налоги для 
американских подданных короны и облагал пошлинами всевозможные 
товары, ввозимые в колонии.

С накалом политических страстей американцы проникались все более 
радикальной идеологией и уже заговорили о том, что их свободам и пра-
вам «свободных англичан» угрожает «прогнившая тирания». В 1770 году 
парламент отозвал все пошлины на ввоз товаров в колонии, кроме пошли-
ны на чай, а в 1773-м, чтобы поддержать Ост-Индскую компанию, выбро-
сил на американский рынок огромное количество чая — при все еще 
действующих пошлинах. Затем последовало знаменитое «Бостонское 
чаепитие»: группа «патриотов», как они теперь себя называли, переодетых 
индейцами, пробрались на корабль в Бостонской бухте и выбросили 
в море весь груз чая.

Революционная война. Революционная война. Британия предприняла репрессивные меры 
против Массачусетса (той самой колонии, где произошло «Бостонское 
 чаепитие»), а в ответ делегаты всех колоний собрались на Первый Конти-
нен тальный конгресс и проголосовали за запрет всяческого импорта из 
Бри тании. 19 апреля 1775 года противостояние вылилось в вооруженный 
конфликт, когда британские солдаты, разыскивавшие тайники с оружием, 
в Лексингтоне, неподалеку от Бостона, столкнулись с местными фермерами 
и началась перестрелка.

‘Революция вошла 
в умы… до того, как была 
пролита первая кровь 
под Лексингтоном’�*�>�9 ;��&����� �'�� ��"!$, 
;�$+!� # ��!"$/ �'�AA��$��/, 
24 "��/$�" 1815 ���"

1770 
Парламент аннулирует все пошлины 
Тауншенда, кроме чайной. Бостонская 
резня: множество людей погибли, 
когда была расстреляна мирная демон-
страция против таможенных пошлин

1773 
Появление 
индий ского чая 
на американском 
рынке спровоциро-
вало «Бостонское 
чаепитие»

1774 
«Невыносимые законы» (При-
ну дительные акты британского 
парламента) вводят репрессив-
ные меры против Массачусетса. 
Начинает работу Первый 
Континентальный конгресс

1775 
Беспорядки в Лексингтоне и Конкорде. 
Джордж Вашингтон становится 
командующим Континентальной 
армией. Американцы побеждают 
при Банкер-Хилле. Начало работы 
Второго Континентального конгресса
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Отныне для короля Георга и его парламента колонисты стали мятежника-
ми, крупные воинские подразделения и отряды немецких наемников были 
отправлены через Атлантику для подавления бунта. С началом открытой 
войны в сентябре 1775 года собрался Второй Континентальный конгресс. 
Спустя год он принял важное решение, 4 июля 1776 года подписав 
Декларацию независимости.

Но провозгласить независимость вовсе не означало получить ее. В распоря-
жении Британии была регулярная, прекрасно вооруженная армия, и многие 
американцы по-прежнему сохраняли лояльность по отношению к короне. 
Но главнокомандующий ополченцев-патриотов довольно скоро сумел 
выковать из разношерстных отрядов действенные вооруженные силы. 
К тому же американцы прекрасно знали местность и могли постоянно 
пополнять запасы продовольствия и вооружения, в то время как британцы 
зависели от заокеанских поставок. Решающая победа американцев под 
Саратогой в 1777-м побудила французов присоединиться к борьбе против 
общего врага, Британии. В 1781-м крупная группировка англичан 

в Йорктауне, осажденная армией Вашингтона 
и французским флотом, была вынуждена сдаться. 
Два года спустя Британия признала независимость 
Соединенных Штатов, подписав Парижский 
договор; война закончилась.

Создание новой страны. Создание новой страны. Тринадцать бывших 
британских колоний, добившись независимости, 
стали Соединенными Штатами, и возник вопрос, 
каким же будет новое государство. Во-первых, 
никакого сильного центрального правительства, 
штаты не собирались менять одну тиранию 

на другую. Второй Континентальный конгресс разработал «Статьи 
Конфедерации» о союзе штатов, но приняты они были только в 1781-м, когда 
собрался Конгресс Конфедерации. Различные штаты крайне неохотно 
передавали полномочия центральному правительству, Конгресс Конфе-
дерации не обладал правом налогообложения. Появились две противо-
борствующие фракции: федералисты, которые понимали необходимость 
центральной власти для отражения внешней угрозы и подавления 

‘Дерево свободы время 
от времени нужно 
поливать кровью 

патриотов и тиранов. 
Это естественное 

удобрение’��!"$ �'�AA��$��, ;�$+!� 
# �. �. �!��/, 13 ��)@�) 1787 ���"

1776 
Антимонархический памфлет 
Томаса Пейна «Здравый 
смысл» становится бестсел-
лером. Конгресс принимает 
Декларацию независимости

1777 
Американцы 
одерживают 
решающую 
победу при 
Саратоге

1780 
В Пенсильвании 
отменено рабство, 
ее примеру 
последовали другие 
северные штаты

1781 
Англичане окружены в Йорктауне. 
«Статьи Конфедерации» 
устанавливают слабое центральное 
правительство под управлением 
Конгресса Конфедерации

1783 
Парижский договор 
об окончании войны; 
Британия признает 
неза висимость США
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воз можных внутренних конфликтов, 
и антифедералисты, полагавшие, что 
центральное правительство — угроза 
правам отдельных штатов и свободе 
граждан. Для разрешения противоре-
чий в 1787 году в Филадельфии собрался 
Конституционный конвент для выра-
ботки новой федеральной конституции.

Получившийся в итоге документ 
предусматривал достаточно сильную 
центральную власть, но полномочия 
распределялись между исполнительны-
ми органами (президент), законодатель-
ными (конгресс) и судебными; власть 
контролировалась народом и властями 
отдельных штатов. Американская 
Конституция была ратифицирована 
в 1788 году, а чтобы смягчить протес ты антифедералистов, дополнитель-
но был принят Билль о правах, состоявший из десяти первых поправок 
к Конституции. Он гарантировал, среди прочего, свободу вероисповедания, 
слова и печати, равный суд и сохранял за штатами всю полноту власти, 
за исключением тех сфер, что оставались в ведении федерального прави-
тельства. Однако ни Конституция, ни Билль о правах не разрешали пробле-
мы, которая приведет к расколу страны в следующие десятилетия: допусти-
мо ли сохранение рабства на всей территории Соединенных Штатов?

Декларация 
независимости
Сочинить проект Декларации независимости 
конгресс поручил молодому вирджинскому 
плантатору Томасу Джефферсону, который 
впоследствии станет третьим президентом 
США. Его чувства, восторг, доказывающий 
необходимость восстания против тирании, 
звенят сквозь века: «Мы исходим из той 
самоочевидной истины, что все люди созданы 
равными и наделены их Творцом определен-
ными неотчуждаемыми правами, к числу 
которых относятся жизнь, свобода и стремле-
ние к счастью…»

В сухом остатке 
Эксперимент 

по строительству 
новой нации 

1786 
Восстание Шея 
в Массачусетсе 
против высоких 
налогов и лише-
ния права выкупа 
закладной

1787 
Начало работы 
Конституционного 
конвента

1787–1788 
Джеймс Мэдисон, Александр 
Гамильтон и Джон Джей излагают 
принципы американской версии 
классического либерализма 
в «Записках федералиста» 
(«Федералистских бумагах»)

1788 
Ратификация 
американской 
Конституции

1789 
Джордж 
Вашингтон 
становится 
первым прези-
дентом США

1791 
Ратификация 
Билля 
о правах
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28 Великая 
Французская 
революция

Выстрелы, прогремевшие в Лексингтоне и Конкорде, от ко-
торых вспыхнуло пламя Войны за независимость США 
в 1775 году, как сказал Ральф Уолдо Эмерсон, «слышны 
были во всем мире», но только падение Бастилии в Париже 
в 1789 году и последовавшая за этим революция разожгли 
общеевропейский пожар. Французская революция не просто 
свергла монархию во Франции, но угрожала всем монархиче-
ским режимам и в целом ancien re 2gime в Европе. Десятки лет 
реакционные силы пытались уничтожить то, что считали 
самым жутким кошмаром.

Корни Французской революции следует искать во временах 
Людовика XIV, правившего с 1643 по 1715 год. До совершеннолетия 
Людовика Францию терзали гражданские войны между аристократи-
ческими фракциями, и, придя к власти в 1661-м, он решил положить 
конец притязаниям знати и сосредоточить власть в своих руках, 
громогласно заявив: «L’e 2tat c’est moi» («Государство — это я»). 
Аристократия отныне была обязана проводить бо 2льшую часть времени 
при дворе, в роскошном новом дворце Людовика — Версале, предместье 
Парижа. Здесь, вдали от поддержки своих провинций, знать не могла 
подбить подданных на бунт против короля. Но, укрывшись в своем 
роскошном коконе, знать и королевская семья оказались в изоляции 
от народа и его растущего недовольства.

1776 
Анн Робер Жак Тюрго, 
министр финансов 
Людовика XVI, отправлен 
в отставку после попытки 
провести реформы

1777 
Франция 
поддерживает 
американских 
колонистов 
в войне против 
Британии

1781 
Жак Неккер, следующий 
после Тюрго министр 
финансов, подает 
в отставку после того, 
как отвергнуты его 
проекты реформ

1788 
Экономический 
кризис 
приводит 
к возвращению 
Неккера

1789
Май Неккер убеждает Людовика созвать 
Гене  ральные штаты. Июнь Третье сосло вие 
провозглашает себя Национальным со бра -
нием. Июль толпа штурмует Бастилию. 
Август Национальное собрание издает 
Декларацию прав человека и гражданина
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Экономические просчеты и рост недовольства. Экономические просчеты и рост недовольства. Людовик XIV 
планировал задобрить аристократию, освободив ее от уплаты налогов, 
бремя которых, таким образом, легло на крестьян и буржуазию. И бремя это 
становилось все более тяжким весь XVIII век, когда Франция поигрывала 
мускулами на мировой арене: вела войны для укрепления своих позиций 
в Европе и строила заморскую империю. В последнем она не слишком 
преуспела, по итогам Семилетней войны в 1763 году уступив Британии 
Канаду и Индию. Экономика была ослаблена и громадными расходами 
короны, и поддерживаемыми королем монополиями, которые тормозили 
развитие торговли и промышленности.

Людовик XV, наследник Людовика XIV, оказался правителем слабым 
и нерешительным. Им вертели его любовницы; интриги, заговоры и казно-
крадство, процветавшие при дворе того времени, дискредитировали 
монархию. При неумном и недальновидном Людовике XVI, занявшем 
престол в 1774-м, все стало еще хуже. Решение Людовика поддержать 
американские колонии в их борьбе за независимость от Британии постави-
ло Францию на грань банкротства. Попытки министерства финансов 
провести экономические реформы пресекали аристократическая оппози-
ция и супруга Людовика, Мария-Антуанетта.

События 1789 года. События 1789 года. Кризис случил-
ся в мае 1789-го, когда в попытке спасти 
экономику Людовик был вынужден 
созвать — впервые с 1614 года — 
Генеральные штаты, представительный 
орган трех сословий: священства, 
аристократии и буржуазии. Второе 
сословие, аристократия, не желало 
никаких перемен, предоставив инициа-
тиву в этом деле третьему сословию, 
чьим коммерческим амбициям препят-
ствовали высокие налоги, торговые 
ограничения и дурное управление. 
Третье сословие провозгласило себя 
Национальным собранием, а когда 

Мария-Антуанетта
Жену Людовика XVI, австрийскую принцессу 
Марию-Антуанетту, обвиняли в сумасбродстве 
и недостатке сочувствия к своим бедным 
подданным (впрочем, маловероятно, что она 
действительно сказала «Так пусть едят 
пирожные» в ответ на сообщение, что у людей 
нет хлеба). Ходило множество непристойных 
слухов о ее сексуальной ненасытности — 
в первую очередь в Америке, где люди 
республиканских воззрений, используя язык 
«добродетели», указывали на упадок и пороч-
ность своих угнетателей.

1791 
Июнь Людовик и его семья пытаются бежать из Франции. 
Август Пруссия и Австрия угрожают военным вторжением 
в поддержку Людовика. Сентябрь Людовик принимает 
Конституцию. Октябрь На смену Национальному собранию 
приходит Законодательное собрание, которое объявляет 
войну Австрии

1792 
Сентябрь Австро-прусские войска разбиты 
при Вальми; новый Национальный конвент 
провозглашает Францию республикой. 
Ноябрь Радикалы-якобинцы во главе с Дантоном 
отстраняют умеренное правительство жирондистов. 
Декабрь Суд над Людовиком
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король направил войска в Париж, чтобы 
расправиться с непокорным новым государ-
ственным органом, толпа народа захватила 
Бастилию (тюрьму, где содержались политиче-
ские заключенные). Так началась Великая 
французская революция.

Революционеры в Париже и других городах 
создали Национальную гвардию для защиты Национального собрания. 
Королевская армия тем временем бездействовала. Национальное собрание 
отменило привилегии аристократии, а в августе приняло Декларацию прав 
человека и гражданина, которая провозглашала свободу и равенство всех 
людей. В октябре Людовика с семьей обязали освободить Версаль и пересе-
литься в Париж, ближе к народу, перед которым они теперь несут 
ответственность.

Кровавая баня. Кровавая баня. После неудачной попытки бежать из страны в 1791 году 
Людовик был возвращен в Париж и вынужден принять конституцию, 
которая серьезно ограничивала его власть. Эти события не остались 
незамеченными в других европейских странах, большинство которых были 
абсолютными монархиями. В августе 1791-го Леопольд II в Австрии и король 
Пруссии заявили, что не исключают вооруженного вторжения в поддержку 
французского короля, а в декабре сам Людовик обратился к коронованным 
особам с просьбой о совместных военных действиях «как лучшем средстве 
положить конец здешним беспорядкам».

В августе 1792-го Австрия и Пруссия напали на Францию с твердым намере-
нием восстановить власть Людовика. Захватчики были остановлены 
у Вальми, а затем революционеры обратили свой гнев против соотечествен-
ников, казнив сотни из них по подозрению в контрреволюционной деятель-
ности. В ноябре Франция стала республикой, а в следующем году Людовика 
и королеву судили и по приговору суда отправили на гильотину.

Но это было лишь началом. Перед лицом возможной иностранной интер-
венции и внутренней смуты якобинцы — радикальная фракция револю-
ционеров — оттеснили умеренную партию жирондистов и установили 
подлинную диктатуру, возглавляемую Комитетом общественного спасения 

‘Источником суверенной 
власти является нация… 

Закон есть выражение 
общей воли’��#("�"G�) ;�"� ?�(���#" � ��"'�"���", 

"��/$� 1789

1793 
Январь Казнь Людовика. Февраль Франция аннексирует Австрийские 
Нидерланды; Британия, Австрия, Пруссия, Нидерланды, Испания и Сардиния 
создают коалицию против Франции. Март Начало контрреволюционного 
мятежа в Вандее. Июль Начало Террора. Октябрь Казнь Марии-Антуанетты. 
Декабрь Подавлено восстание в Вандее

1794 
Апрель Казнь Дантона. 
Июль Робеспьер свергнут 
и казнен, конец Террора
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и его лидером Максимилианом Робеспьером. 
Последовавший за этим «революционный 
террор» привел к гибели десятков тысяч 
«контрреволюционеров». Кровавая баня 
завершилась только после государственного 
переворота в июле 1794 года, свержения 
Робеспьера и его казни.

Ужасы террора настолько напугали правитель-
ства европейских стран, в том числе и Брита-
нии, что любые призывы к политическим или социальным реформам 
расценивались как измена, опасность и потому безжалостно подавлялись. 
Прогрессивный дух Просвещения, который способствовал началу револю-
ций во Франции и Америке, был похоронен под гнетом страха и реакцион-
ных настроений. В самой Франции политическая неразбериха тянулась все 
1790-е, пока наконец молодой амбициозный офицер Наполеон Бонапарт 
не восстановил сильную государственную власть.

‘Когда последний король 
будет повешен на кишках 
последнего священника, 
человеческая раса может 
надеяться на счастье’La Bouche de fer [J�(�&�*9 ���], 
����(MG����*9 '/��"(, 11 �M() 1791

В сухом остатке 
Принципы liberte 2, egalite 2 
и fraternite 2 установлены 

ценой чудовищного 
кровопролития

1795 
В Нидерландах местные радикалы при 
поддержке революционной Франции 
учреждают Батавскую республику. 
На смену Национальному конвенту при-
шла Директория в составе пяти человек

1796–1797 
Наполеон Бонапарт 
разгромил войска австрийцев 
в Италии. Французы создали 
«дочерние» республики 
в Северной Италии

1798 
Создание 
республик 
в Риме 
и Швейцарии

1799 
Бонапарт узурпировал 
власть во Франции 
в качестве первого 
консула
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29 Эпоха 
Наполеона

«Что скажет история? — однажды поинтересовался Наполе-
он. — Что будут думать потомки?» И современники, и те, кто 
пришел позже, разделились в своих оценках Наполеона Бона-
парта, молодого артиллерийского офицера родом с Корсики — 
будущего Наполеона I, императора французов, правителя 
величайшей империи в Европе со времен Римской.

В самой Франции Наполеона до сих пор боготворят, а его надгробие 
в Доме Инвалидов в Париже стало святыней, воплощением самого 
священного из чувств для французов, la gloire (слава, гордость). За пре-
делами Франции, особенно в XIX веке, многие считали его колоссом, 
архетипом «великого человека», который сумел покорить мир исклю-
чительно благодаря могучей воле. Другие же спешили заклеймить его 
как тщеславного тирана, который во имя идей свободы готов был 
обратить в рабство весь мир.

От бригадира до императора. От бригадира до императора. Два с половиной десятилетия 
европейских раздоров, известных как революция и Наполеоновские 
войны, начались в августе 1792 года с нападения Австрии и Пруссии 
на революционную Францию. Спустя год к войне присоединилась 
Англия и другие европейские страны, а в декабре 1793-го о Наполеоне 
Бонапарте впервые услышала вся страна, когда благодаря его командо-
ванию удалось отобрать у англичан порт Тулон. Бонапарт получил 
звание бригадного генерала — в двадцать четыре года.

Позже Бонапарт оказался вовлечен во внутренние конфликты, подавив 
роялистский мятеж в Париже в октябре 1795-го тем самым знаменитым 
«залпом картечи». Блестящую военную кампанию против австрийцев 
он продолжил в Италии в 1796–1797 годы, вынудив Австрию передать 

1792 
Нападение Австрии 
и Пруссии на 
революционную 
Францию 
отражено 
при Вальми

1793 
Франция аннексирует 
Австрийские 
Нидерланды 
(ны неш няя Бельгия). 
Британцы 
разби ты в Тулоне

1796 
Бонапарт разгромил 
австрийцев в Италии. 
Савойя и Ницца переданы 
Франции. В Северной 
Италии французы создали 
Ломбардскую республику

1797 
Бонапарт одерживает 
очередные победы 
в Се вер ной Италии, где 
французы провозглашают 
Цизальпийскую 
и Лигу рий скую республики

1798 
Установление «дочерних» 
республик в Риме и Швейцарии 
(Гельветическая республика). 
Англичане под командованием 
Горация Нельсона разбили фран-
цузский флот в Нильской битве 
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Франции Австрийские Нидерланды (нынешняя Бельгия). И хотя египет-
ский поход 1798 года закончился поражением от англичан, во Франции его 
звезда стояла в зените, и в ноябре 1799-го Наполеон был назначен первым 
консулом с диктаторскими правами. После короткой мирной передышки 
1802–1803 годов война продолжилась, а в 1804-м Бонапарт напугал множе-
ство сторонников республики по всему миру, провозгласив себя императо-
ром Наполеоном I. Он точно знал, что его военные успехи в борьбе с врага-
ми Франции обеспечили ему столь невиданную популярность на родине, 
и не в последнюю очередь в армии, что теперь он может позволить себе 
такую дерзость.

Планы по вторжению в Британию разрушил флот Нельсона при Трафаль-
гаре в 1805 году, но на континенте Наполеон триумфально шествовал от 
победы к победе — над австрийцами, русскими и пруссаками. К 1809 году 
все эти страны заключили мир с Францией, оставив Британию сражаться 
в одиночку. Бо 2льшая часть Западной, Южной и Центральной Европы 
оказалась под контролем Наполеона — как части французской империи, или 
в качестве королевств, управляемых членами семьи Бонапарта (как, напри-
мер, Испания и Неаполь), или в форме зависимых государств — к примеру, 
Рейнский союз, созданный Наполеоном в Германии взамен Священной 
Римской империи.

Folie de grandeurFolie de grandeur. Назначение брата Жозефа королем Испании в 1808 году 
оказалось дорогостоящей ошибкой, ввергнувшей французские войска 
в жесточайшую войну с испанскими партизанами. Еще больший просчет 
Наполеон допустил в 1812-м, решив завоевать Россию. Французская Grande 

‘Он, как и все, не более чем человек. 
И теперь он так же станет топтать права людей 

да потворствовать собственным амбициям; 
он возвысит себя над всеми и обратится в тирана’�M���� �"� ���-����, /$(*>"�, ?�� ����9 � &"O����# N�"�G/&$#�9 ��$;/@(�#� 

;����&�("$�( $�@) �!;��"����!, !"9 1804 
Бетховен разорвал титульный лист своей Третьей симфонии 

с посвящением Наполеону и назвал ее Героической.

1799 
Бонапарт 
захватил власть 
во Франции 
в качестве 
первого консула

1800 
Разгромив австрий цев 
в битве при Ма ренго, 
Бона парт устанав-
ливает французское 
господство в Италии

1802 
Франция 
заключает мир 
с Британией 
и ее 
союзниками

1803 
Возобнов-
ление 
военных 
действий 
в Европе

1804 
Бонапарт 
становится 
императором 
Наполеоном I

1805 
Разбив австрийцев при Ульме, 
Наполеон оккупирует Вену. 
Нель сон разгромил франко-
испанский флот при Трафальгаре. 
Наполеон одержал победу над 
Пруссией и Австрией при Аустерлице
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Armee (Великая армия), разгромив 
русских при Бородино, оказалась 
бессильна перед русской зимой и к тому 
же не смогла воспользоваться ресурса-
ми противника, поскольку русские, 
отступая к Москве, проводили безжа-
лостную тактику выжженной земли. Эту 
кампанию начинали полмиллиона 
французских солдат; домой вернулась 
едва ли десятая их часть.

Русская катастрофа Наполеона побуди-
ла Пруссию и Австрию заключить 
новый союз с Британией против 
Наполеона. Под Лейпцигом в 1813 году 
они одержали убедительную победу, 
а через год герцог Веллингтон, годами 
сражавшийся с французами 
на Иберийском полуострове, повел 
британские войска в пределы Франции. 
Париж заняли союзники, Наполеон 
отрекся и был отправлен в ссылку 
на остров Эльба неподалеку от побере-
жья Италии. Впрочем, реставрирован-

ная монархия была не слишком популярна во Франции, и Наполеон вернул-
ся с Эльбы, чтобы испытать судьбу еще раз. Французская армия, 
сплотившаяся вокруг него, в июне 1815-го встретилась с войсками Британии 
и Пруссии в битве при Ватерлоо. Это было, по словам Веллингтона, «почти 
равное сражение», но все же Наполеон был разбит, арестован и отправлен 
в изгнание на отдаленный остров Святой Елены в Южной Атлантике. 
Оттуда он так и не вернулся.

Влияние Наполеона. Влияние Наполеона. Максимилиан Робеспьер, еще до начала Террора, 
предупреждал сограждан об опасности «законной диктатуры» со стороны 
победоносных военачальников. Именно это и совершил Наполеон в 1799-м, 
хотя и заявлял, что захватил власть, потому что «революция основывается 

Наполеон — полководец
Успех Наполеона в качестве военачальника 
объяснялся сочетанием факторов. В первую 
очередь, способность держать противника 
в неведении относительно своих намерений, 
а затем нанести решительный удар в самое 
слабое место его обороны. Такая тактика тре-
бовала искусного маневра и стремительного 
развертывания войск в сочетании с мобильно-
стью резервов. На начало революционной вой-
ны Франция ответила мобилизацией граждан 
в народную армию, и с такими многочислен-
ными резервами Наполеон мог себе позволить 
не беречь людей. «Я трачу 30 000 человек 
в месяц, — похвалялся он перед австрий-
ским министром Меттерни хом. — И вам меня 
не остановить». Несмотря на такое бессерде-
чие, солдаты боготворили своего l’Empereur, 
не в последнюю очередь потому, что он ценил 
талант, а не происхождение, и многие в его 
правление продвинулись по службе — самым 
знаменитым стал маршал Ней.

1806 
Создание Рейнского союза под контролем 
Франции. Победа французов над Пруссией 
при Йене и Ауэрштадте. Брат Наполеона 
Жозеф становится неаполитанским 
королем, а другой его брат, Луи, — королем 
Соединенных провинций (Нидерланды)

1807 
Россия и Пруссия 
заключают мир 
с Наполеоном. 
Франция 
вторгается 
в Португалию

1808 
Французы захватили Испанию; 
королем ее стал брат Наполеона 
Жозеф. Вторжение 
британских войск под 
командованием Веллингтона, 
начало Пиренейской войны

1809 
Победа Наполеона над 
австрийцами у Ваграма. 
Французы аннексировали 
Папскую область. 
Веллингтон разгромил 
французов при Талавере
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‘Завоевания сделали 
меня тем, что я есть; 
и моя опора — завоевания’�";�(��� ���";"��, 30 ��#"@�) 1802 ���"

на принципах, ради которых она и была 
начата. Теперь она окончена». Власть 
Наполеона была далека от либеральной — 
он, к примеру, полагал, что свобода печати 
делает невозможной нормальную работу 
правительства, и безжалостно расправлялся 
с политическими противниками. При этом он сохранил некоторые завоева-
ния Французской революции, которая в целом, по его мнению, выродилась 
в анархию. Самым долговечным в его наследии оказался Кодекс Наполеона, 
система гражданского права, действовавшая на всей территории империи 
и в подчиненных странах. Кодекс воплощал многие из ценностей 
Просвещения и революции, включая равенство граждан (только не для 
женщин), личную свободу, отделение церкви от государства и религиозную 
терпимость. По сей день Кодекс Наполеона является образцом для граждан-
ских кодексов в Европе и во всем мире.

После победы над Наполеоном союзники стремились как можно быстрее раз-
рушить новые порядки в Европе, восстановить прежние абсолютные монар-
хии и империи, границы которых разделяли целые нации. После 1815 года 
реакционные силы яростно подавляли любые радикальные и националисти-
ческие настроения, воодушевленные Французской революцией. Но спустя 
десятилетия репрессий все закончилось новым пожаром 1848 года.

В сухом остатке 
Тиран или освободитель, 

но Наполеон 
изменил Европу

1812 
Катастрофическая военная 
кампания в России. Начало 
войны 1812 года между 
Британией и США из-за 
британского эмбарго на 
торговлю США с Францией

1813 
Победа британцев над французами 
при Витории. Наполеон разбит 
в «битве народов» под Лейпцигом. 
Британцы входят во Францию. 
Американские войска разгромили 
британцев в битве на Темзе в Онтарио

1814 
Союзники оккупируют 
Францию; Наполеон сослан 
на Эльбу. Венский конгресс 
определяет условия мирного 
договора. Британцы 
поджигают Вашингтон

1815 
Американцы победили 
Британию в Новом Орлеане, 
не зная о заключении мира. 
Наполеон вернулся 
во Францию, но потерпел 
поражение при Ватерлоо
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30 Промышленная 
революция

1709 
Абрахам Дерби 
конструирует 
доменную печь 
для выплавки 
металла, рабо та-
ющую на коксе

За полтора столетия, начиная примерно с 1750 года, экономика 
и социальные структуры большей части Европы и Северной 
Америки радикально изменились. Если раньше богатство за-
висело от владения землей и создавалось сельскохозяйствен-
ным трудом, то теперь ведущая роль постепенно перешла 
к промышленности. Горное дело, металлообработка и машино-
строение переживали серьезные трансформации благодаря 
новым технологиям.

Стремительно росли города, люди из деревень стекались туда в поис-
ках работы на новых заводах. В ходе этого процесса многие просто 
меняли деревенскую бедность на нищету и убожество городских 
трущоб — подобное явление можно и сейчас наблюдать в молодых 
индустриальных странах. Но вместе с тем изменения приводили 
к появлению нового предприимчивого среднего класса, который играл 
все более активную политическую роль, постепенно вытесняя старую 
земельную аристократию.

Промышленная революция началась в Британии, охватив постепен-
но всю Европу и США. Ведущая роль Британии в индустриализации 
мира объясняется различными причинами. Во-первых, накоплени-
ем значительных капиталов для инвестиций в новые предприятия. 
Средством увеличения доходов были крупные поместья, которые 
непрерывно росли в размерах, умножая тем самым прибыли хозяев, 
а также ведущая роль Британии в мировой торговле — особенно атлан-
тической, где деньги приносили работорговля, сахар, табак и дру-
гие колониальные товары. К середине XVIII века Британия создала 
громадную торговую империю, которая обеспечивала сырье не только 

1712 
Первая 
действующая 
паровая 
машина Томаса 
Ньюкомена

1730 
Джетро Талл 
изобрел рядо вую 
сеялку для 
эффективного 
посева 
сельхозкультур

1760 
Начало 
массового 
строи-
тельства 
каналов 
в Британии

1768 
Ричард Аркрайт 
запатентовал 
Waterframe — 
прядильную 
машину на 
водяном приводе

1769 
Джеймс Уатт 
усовершенствовал 
паровую машину 
Ньюкомена, что стало 
импульсом к началу 
промышленного переворота
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для промышленности, но и рынок сбыта товаров. Промышленному росту 
Британии способствовало и ее географическое положение: протяженная 
береговая линия с множеством удобных гаваней, пригодных для крупных 
портов, судоходные реки и месторождения угля и железа.

Механизация и фабричная система. Механизация и фабричная система. Спусковым крючком промыш-
ленной революции стала механизация. В доиндустриальный период 
промышленные товары изготовляли ремесленники в своих домашних 
мастерских или в небольших цехах, где работали подмастерья и ученики 
под присмотром мастера. Как правило, один человек выполнял все этапы 
изготовления предмета от начала до конца. В «Исследовании о природе 
и причинах богатства народов» (1776) пионер экономической науки Адам 
Смит показал неэффективность подобного ремесленного производства. 
Взяв в качестве примера производство булавок, Смит объяснил, что один 
человек за целый рабочий день в состоянии произвести только одну булавку, 
в то время как при разделении труда между десятью работниками можно 
изготовить 48 000 булавок в день. Смит утверждал, что разделение труда 
способствует развитию машинного производства.

В Британии механизация произошла сначала в прядении и ткачестве, то 
есть в текстильной промышленности (сырьем для которой служили местная 
шерсть и импортный американский хлопок). Ремесленники со своими 
ручными ткацкими станками не могли конкурировать с новыми фабриками 
и машинами и вынуждены были расстаться с независимостью, пойти 
работать на заводы за мизерную зарплату. Кое-где недовольные ткачи — 
 известные как луддиты — громили новые машины. Зачинщиков таких 
беспорядков либо казнили, либо отправляли на каторгу в Австралию.

‘Люди, которые живут в этих полуразрушенных 
коттеджах… или в темных сырых подвалах, 

среди этой невообразимой грязи и вони… 
эти люди действительно не могут не опуститься 

до низшей ступени человечества’N�����- =���(+$ � «B�(�'���� �"@�?��� #("$$" � ���(��», 1845,
�;�$*�"�� '�&�+ ;��(��"��"�" � 
"�?�$����, 
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1776 
Адам Смит описывает 
капитализм свободной 
кон куренции 
в «Богатстве народов»

1779 
Сэмюэл Кромптон 
изобрел мюль-машину, 
которая использовалась 
в прядении более века. 
Через реку Северн 
построен чугунный мост

1781 
Уатт приспо-
собил к паро-
вой машине 
вращающий 
механизм

1785 
Эдмунд 
Картрайт 
запатентовал 
ткацкий 
станок

1793 
Эли Уитни усовершенст-
вовал волокноотделитель, 
очищающий хлопок 
от коробочек, — хлопко-
очистительную машину

1804 
Ричард 
Тревитик 
строит 
первый 
паровоз
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Век пара. Сначала новые машины приводились в движение водяными 
мельницами, но с изобретением парового двигателя основным источником 
энергии стал уголь. Уголь (точнее, кокс) давал достаточно тепла для выплав-
ки железа из руды, растущая потребность в угле привела к эксплуатации все 
более глубоких пластов.

Сильнее всего уголь и пар повлияли на развитие транспорта. Веками грузы 
перевозили по рекам и по морю, поскольку дороги были очень плохого 
качества, а зимой вообще непроходимы. XVIII век стал свидетелем невидан-
ного развития водного транспорта, создания новых каналов, соединивших 
природные водоемы. Одновременно строились новые дороги, но истинную 
революцию произвело появление железных дорог; первыми запустили 

Аграрная революция
Наряду с промышленной революцией 
происходила и революция иного рода. 
Производство продуктов питания в XVIII ве-
ке было поставлено на более рациональную 
основу — отчасти под влиянием идей 
Просвещения. Однако модернизация 
в сельском хозяйстве дорого обходилась 
людям. В Британии огромные пространства 
общинных земель были «огорожены» 
лендлордами, которые обеспечили себе 
право на подобные действия через своих 
друзей в парламенте. Людей, которые 
обрабатывали эти земли, выселяли, обрекая 
на чудовищные страдания в горах 
Шотландии, а освободившиеся земли 
предоставляли существам, приносящим 
гораздо больший доход, — овцам. Похожие 
события происходили по всей Европе.
Но, получив в свое распоряжение огромные 

территории, богатые лендлорды применяли 
там новейшие достижения науки: четырех-
польный севооборот, селекцию, выведение 
новых пород животных, использование 
новых культур, типа турнепса, чтобы 
кормить животных в течение зимы, 
а не забивать их по осени. Немалую роль 
играли и новые технические средства — 
от рядовой сеялки Джетро Талла, изобретен-
ной еще в 1730-м, до стального плуга Джона 
Дира, появившегося в 1837-м. Стальной плуг 
позволял обрабатывать твердые почвы 
американского Среднего Запада. 
Технические инновации увеличивали 
производительность в сельском хозяйстве, 
продуктов питания становилось больше, что 
позволяло прокормить все большее 
количество рабочих, трудившихся на заво-
дах Европы и Северной Америки.

1811–1812 
Начало 
разрушения 
машин 
в Англии

1812 
Генри Белл 
строит 
«Комету», 
первый 
колесный 
пароход

1821 
Майкл Фарадей 
демонстрирует 
электрический 
двигатель

1823 
Британское правительство 
одобряет технологию 
дорожного строительства, 
придуманную 
Джоном Мак-Адамом

1825 
Первая железнодорожная 
ветка открыта между 
Стоктоном и Дарлингтоном. 
Томас Телфорд завершает 
строительство подвесного 
моста через пролив Менай

1829 
Паровоз Роберта 
Стефенсона «Ракета» 
развивает скорость 
58 км/ч, что способство-
вало развитию железно-
дорожного сообщения
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‘Мы двигаем горы 
и превращаем моря 
в дороги; ничто не может 
противостоять нам’��!"$ "�(�9(+ ���@�)�� ��-��?�$#�9 
;�����$$ � «B��&�"#"- ���!���», 1829

в 1825 году Стоктонскую и Дарлингтонскую 
ветки. Вскоре сеть железных дорог охватила 
Европу, Северную Америку и остальной мир. 
Железнодорожный транспорт позволил 
перевозить не только крупные грузы, но и 
пассажиров, дав импульс развитию приго-
родного сообщения, поскольку города все 
больше и больше росли. Горизонты расширя-
лись, люди путешествовали все дальше и дальше от дома. Сила пара в двига-
телях пароходов превратила трансатлантические плавания в обычные 
поездки.

Со временем энергию пара сменила электрическая, появились двигатели 
внутреннего сгорания. В конце XIX века Германия и США, основные 
экономические конкуренты Британии, выбились в лидеры по части новых 
технологий. А к началу ХХ века место ведущей индустриальной державы 
мира заняли США.

В сухом остатке 
 Промышленный переворот

способствовал 
развитию общества, 

но ценой благополучия
многих людей

1839 
Чарлз Гудиер 
изобретает 
процесс 
вулканизации 
каучука

1840-� 
Железно-
дорожный 
бум в Европе

1843 
Изамбард Кингдом 
Брюнель строит 
«Великобританию», 
первое транс-
атлантическое судно 
с гребными винтами

1844 
Сэмюэл 
Морзе 
совершает 
первую 
передачу 
по телеграфу

1857 
Бессемеровский 
процесс 
удешевляет 
производство 
малоуглеро-
дистой стали

1869 
Завершение стро-
ительства Юнион 
Пасифик, первой 
трансконтинен-
тальной железной 
дороги в США

1908 
Генри Форд 
начинает 
массовое 
производство 
автомобиля 
модели «Т»
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31 Национализм 
в Европе

XIX век — время грандиозных изменений на политической 
карте Европы, сравнимых с экономическими и социальными 
последствиями промышленного переворота. На юго-востоке 
континента возникло много новых государств на обломках 
распадающейся Османской империи (см. с. 79), а в Централь-
ной и Южной Европе образовалось два мощных центра — 
 Италия и Германия.

Новые государства строились на национальной основе, именно 
в XIX веке люди все в большей степени идентифицировали себя 
по национальному признаку, в первую очередь обусловленному родным 
языком. В поддержку национальной идеи многие творческие люди того 
времени использовали народные музыкальные мотивы, сказки, 
воспевая зачастую мифологизированное прошлое и создавая абсолют-
но новые национальные «традиции».

Старые государства Западной Европы, такие как Британия и Франция, 
давно уже отстояли свою идентичность, в то время как в остальных 
частях континента, особенно после Наполеоновских войн, картина 
была совсем иной. Германия представляла собой лоскутное одеяло 
мелких княжеств под контролем Австрии. Сама Австрия объединяла 
поляков, чехов, словаков, венгров, словенцев, хорватов и итальянцев, 
помимо тех, для кого родным языком был немецкий. Италия, как 
и Германия, не была политически единой, а скорее — по выражению 
графа Меттерниха, австрийского министра иностранных дел, — была 
«фактом географии». 

1798 
Ирландское 
восстание 
против 
британского 
правления

1804–1813 
Успешное 
сербское 
восстание 
против 
турецкого 
владычества

1814–1815 
Венский 
конгресс 
восстанавливает 
anciens re 2gimes 
по всей Европе

1820 
Либеральные 
и националис тические 
восстания в Испании, 
Португалии и Неаполе

1821–1829 
Греческая война 
за независимость

1825 
Восстание 
декабристов 
в России
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Революции 1848 года. Революции 1848 года. Поражение Наполеона в 1815 году и рес таврация 
абсолютизма положили конец надеждам, порожденным Французской рево-
люцией. Буржуазный средний класс, богатство которого зависело от торгов-
ли и промышленности, рассчитывал на расширение своей политической 
власти за счет сокращения прав земельной аристократии. Поэтому многие 
разделяли либеральные идеи, посредством которых абсолютную монархию 
сменит конституция и законодательное собрание, в котором будет представ-
лена буржуазия. В той части Европы, где люди зависели от иностранного 
правления, призывы к конституционным реформам зачастую совпадали 
с требованиями национального самоопределения.

После серии подавленных выступлений в предыдущие десятилетия 
в 1848 году в разных европейских странах вспыхнули революции. 
Беспорядки начались во Франции, где появились вдобавок социалисти-
ческие элементы, поскольку крестьянство и рабочий класс не только 
были лишены гражданских прав, но и страдали от голода и безработицы. 
Король Франции был низложен, и в стране провозглашена республика.

Затем последовали восстания в Германии, чешской части Богемии, Польше, 
Италии, Венгрии, на Сицилии и даже в самой Вене. В австрийской части 
Германского союза националисты сформировали Франкфуртский парла-
мент, потребовавший либеральных реформ и объединения Германии. 
В Пруссии король Фридрих Вильгельм II был вынужден согласиться 
на принятие конституции и созыв Национального собрания для дальнейше-
го объединения Германии, в то время как на территории Австрийской 
империи чехи и венгры добились ограниченной независимости. В несколь-
ких итальянских государствах приняли конституции. Наступила, как 
говорили, «весна народов».

Но многие достижения оказались недолговечны. Вторая Республика во 
Франции завершилась в 1851 году государственным переворотом, который 
совершил племянник Наполеона I, Луи-Наполеон Бонапарт, объявив себя 
императором Наполеоном III.

Фридрих Вильгельм отказался от короны объединенной Германии, и Гер-
манский союз остался под контролем Австрии. Австрийские власти, помимо 
того, решительно расправились с мятежами в Чехии, Венгрии и Северной 
Италии, где была восстановлена императорская власть.

1830 
В результате революции во Франции 
установлена конституционная монархия 
во главе с Луи-Филиппом. Восстание 
в Бельгии привело к независимости 
от Нидерландов. Польское восстание 
против российского правления

1831, 1834 
Неудачные попытки бунта, 
предпринятые радикальным 
демократическим 
движением «Молодая 
Италия» под руководством 
Джузеппе Мадзини

1832–1834 
Выступления 
радикалов 
подавлены 
во Франции

1848–1849 
Революции 
в Европе

1859 
Австрийцы 
разбиты при 
Мадженте 
и Сольферино 
и вытеснены 
из Ломбардии
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Объединение Италии и Германии. Объединение Италии и Германии. 
После 1848 года крупнейшим результатом 
развития национального сознания в Европе 
стало создание объединенных государств 
Италии и Германии, возглавленных, 
соответственно, двумя королевствами — 
Пьемонтом и Пруссией.

Пьемонт, конституционная монархия 
на северо-западе Италии, был наиболее 
развитой в экономическом отношении 
частью страны. Камилло ди Кавур, ставший 
в 1852 году премьер-министром Пьемонта, 
стремился к объединению Италии под 
эгидой родного княжества, используя 
дипломатические и военные методы. 
В 1859-м, пообещав Франции Ниццу 
и Савой, Кавур обеспечил военную поддерж-
ку со стороны Франции, чтобы вытеснить 
австрийцев из Ломбардии. В 1860-м знамени-
тый итальянский партизан Джузеппе 
Гарибальди встал во главе армии доброволь-
цев. Армия всего лишь из 1000 «красноруба-

шечников» смела австрийские династии с престолов Сицилии и Неаполя. 
Кавур, стремясь сохранить контроль над процессом национального освобож-
дения, направил войска в Папскую область, чтобы опередить Гарибальди. 
В 1861 году было торжественно провозглашено королевство Италия, 
и Гарибальди признал пьемонтского монарха Виктора Эммануила II в каче-
стве главы объединенного государства. Последние детали пазла легли на свои 
места. Впоследствии Италия поддержала Пруссию в войне 1866 года против 
Австрии, в результате чего последняя вынуждена была передать ей Венецию, 
а свою историческую столицу Рим Италия обрела в 1870-м.

Дипломатия, война и реальная политика проложили путь к объединению 
Германии, которое вдохновлял и направлял Отто фон Бисмарк, премьер- 
министр Пруссии. Бисмарк, в отличие от революционеров 1848-го, был 

Войны Бисмарка
Первым территориальным приобретени-
ем Пруссии под руководством Бисмарка 
стал Шлезвиг-Гольштейн, ранее долго 
время принадлежавший Дании. В 1864 го-
ду Бис марк заключил временный союз 
с Австрией и стремительным ударом раз-
громил датчан. Два года спустя он иници-
ировал Семинедельную войну с Австрией, 
после победы над которой Пруссия обрела 
абсолютную власть в Северной Германии. 
И наконец, Бисмарк воспользовался шат-
ким положением независимых южно-гер-
манских княжеств, которые боялись стать 
жертвой военной агрессии Наполеона III. 
Перетянув их на свою сторону, Бисмарк 
втравил Францию во Франко-прусскую 
войну 1870–1871 гг., которая закончилась 
разгромом Франции и окончательно за-
вершила объединение Германии.

1860 
Гарибальди 
освобождает 
Сицилию 
и Неаполь

1861 
Создание 
королевства 
Италия

1863 
Польско-
литовское 
восстание 
против 
российской 
власти

1864 
После победы 
над Данией 
Пруссия присо-
единяет Шлезвиг, 
а Австрия — 
Гольштейн

1866 
Победив Австрию, 
Пруссия аннексирует 
Ганновер, Нассау 
и Гессен-Кассель. 
Италия забирает 
у Австрии Венецию

1867 
Создание Северо-Германского 
союза под началом Пруссии. 
Создание двойственной 
австро-венгерской монархии 
и обретение Венгрией автономии. 
Восстание фениев в Ирландии
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консервативным милитаристом, поддерживавшим стратегию «железа 
и крови»: ради того чтобы поставить Пруссию во главе германских кня-
жеств, он затеял целых три войны. В 1871 году 
король Пруссии Вильгельм был провозглашен 
новым императором Германии, которая к тому 
моменту включала в себя богатейшие бывшие 
французские провинции Эльзас и Лотарингию.

Рождение нового германского государства — 
 самого густонаселенного и одного из наиболее 
промышленно развитых в Европе — положило начало почти вековому 
конфликту с Францией, который сыграл немалую роль в развязывании двух 
чудовищных мировых войн. Впрочем, первые искры этого пожарища 
вспыхнули далеко от франко-германской границы — на другом конце 
Европы, в Сараево, в июне 1914 года.

‘Мы создали Италию. 
Теперь мы должны 
создать итальянцев’
"$$�!� �’�&�(+�, �" ;����9 $�$$�� 
;"�("!���" �@T��������9 ��"(��, 1861

В сухом остатке 
Рост национального

самосознания повлиял
на начало Первой

мировой войны

1870 
Начало Франко-прусской 
войны. Италия отбирает 
у папы Рим. Движение 
«Хоум Рул» (требование 
самоуправления) 
в Ирландии

1871 
Создание 
Германской 
империи

1878 
Берлинский конгресс: 
Румыния, Сербия 
и Чер ногория 
по лу  чают незави-
симость от Турции, 
Болга рия — автономию

1905 
Норвегия 
получает 
независи-
мость от 
Швеции

1908 
Австрия 
аннек-
сирует 
Боснию 
и Герце-
говину

1919 
На Парижской мирной конференции 
сформированы или восстановлены 
многие национальные государства, 
включая Польшу и Чехословакию. 
Эльзас и Лотарингия возвращены 
Франции
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32 Рабство

«Разве я не человек и не брат ваш?» — девиз Комитета за от-
мену рабства, созданного в Британии в 1787-м, суммирует 
все главные моральные аргументы против рабства. Британ-
ское и американское движения аболиционистов возникли 
как следствие религиозного возрождения конца XVIII века, 
в других же местах, в том числе в революционной Франции, 
аболиционизм вырос из гуманизма эпохи Просвещения с его 
концепцией фундаментальных прав человека.

Оппонентам аболиционизма было удобно отрицать равноправие 
чернокожих и утверждать, что чернокожие, принадлежащие белым, 
приобщаются ценностям цивилизации, которых они лишены были 
на родине в Африке. Кроме того, сторонники рабства, жившие в эпоху, 
когда право собственности считалось самым важным из прочих 
человеческих прав, утверждали, что отмена рабства окажется, в сущно-
сти, просто воровством.

Атлантическая торговля. Атлантическая торговля. Рабство существовало многие тысячи 
лет. Экономика Греции, Рима и других древних цивилизаций зависела 
от рабского труда, да и Библия рабства не запрещает. В средневековой 
Европе рабство как таковое встречалось редко; были, конечно, сер-
фы — крестьяне, прикрепленные к земле, но они обладали определен-
ными правами, что отличало их от рабов. К началу Нового времени 
в большей части Западной Европы не осталось даже серфов. Арабы 
и османы владели и торговали рабами, многие из которых были 
африканцами; наравне со слоновой костью и золотом рабы были одним 
из главных экспортных товаров Африки. Торговые фактории арабов 
тянулись вдоль всего восточного берега Африки, а рабов из западной 

1440-� 
Первые 
экспедиции 
португальцев 
за рабами 
в Африку 

XVI �. 
Английские авантю-
ристы, наподобие 
Фрэнсиса Дрейка, 
начинают занимать-
ся работорговлей

1772 
В Англии 
рабство 
признано 
незаконным

1780 
В Пенсильвании принят 
закон о поэтапной 
отмене рабства; 
другие северные 
штаты США 
после  довали примеру

1781 
По приказу капитана команда судна «Зонг», 
перевозившего рабов, выбросила за борт 
183 больных африканца; страховка не 
покрывала смерть от болезни, но включала 
в себя смерть от утопления. Этот случай 
дал толчок движению аболиционистов
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части континента везли по кара-
ванному пути через Сахару. 
Берберские корсары Северной 
Африки контролировали морские 
торговые пути и устраивали 
набеги на европейские берега, 
чтобы захватывать новых рабов.

Европейская работорговля нача-
лась с португальцев, еще в XV веке, 
но настоящий спрос на рабский 
труд возник с распространени-
ем сахарных и табачных плантаций в Новом Свете. Так появился печально 
известный и чрезвычайно прибыльный «торговый треугольник» (см. с. 101), 
который к XVIII веку контролировали в основном британцы, в сумме перевез-
шие в Карибский бассейн и американские колонии — Джорджию, Вирджинию, 
Каролину — до 3,5 миллиона рабов. Эти цифры сопоставимы с количеством ра-
бов, которых вывезли из Африки европейские конкуренты британцев — порту-
гальцы, французы и голландцы. Сами африканцы также участвовали в торговле: 
королевства Бенин и Ашанти процветали за счет поставки рабов ненасытным 
европейцам. Условия перевозки были ужасны: набитые как селедки в бочку в тес-
ные душные трюмы, многие — до пятой части всех людей —  умирали от болезней. 
Их тела выбрасывали за борт на корм акулам.

Кампания за отмену рабства.Кампания за отмену рабства. С самого начала некоторые европейцы 
понимали жестокость того, что африканцы теперь называют Maafa, «великая 
трагедия» в переводе с суахили. «Какое сердце может быть столь ожесточе-
но, — писал один португалец, ставший свидетелем перевозки африканских 
пленников в 1445 году, — что не проникнется жалостью при виде этих людей? 
Головы опущены, лица залиты слезами при взгляде друг на друга; другие 
непрерывно стонали...» И страдания их увеличивались, когда «отцов разлуча-
ли с сыновьями, мужей с женами, братьев с братьями...»

Но такие выражения неприязни к работорговле редко встречались до сере-
дины XVIII века, когда идеи Просвещения о правах и свободах совпали 
с обострившимся чувством христианского гуманизма. В Англии этот процесс 
отмечен появлением методизма и других религиозных и миссионерских объе-
динений, таких как «клэпемская секта», в Америке же началось так называемое 

‘Отмена его [рабства] обернулась 
бы не только ограблением 
бесчисленного множества 
наших соотечественников, 
но и неслыханной жестокостью 
по отношению к африканским 
дикарям…’�'�9!$ ��$/%((, 23 $���)@�) 1777 ���", #"# 
&";�$"�� � ��� «J�&�� �%!M%(" �'��$��"» (1791)

1787 
Создание 
Комитета 
за отмену 
работорговли 
в Британии

1791 
Начало 
восстания 
рабов во 
французской 
колонии 
Гаити

1794 
Национальный 
конвент 
отменяет 
рабство 
во Франции 
и колониях

1802 
Наполеон 
восста-
навливает 
рабство во 
Франции 
и колониях

1807 
В Британской 
империи 
запрещена 
работорговля

1808 
США вводят 
запрет 
на ввоз рабов, 
но внутренняя 
работорговля 
сохраняется

1831 
Подавление восста-
ния Ната Тернера, 
крупней шего 
восстания рабов 
в американ ской 
истории



 130 �"@��") �@����*

Туссен Лувертюр
Не все рабы смирялись со своей участью 
и спокойно работали, пока белые аболи-
ционисты боролись за их свободу, но мало 
кто из них решался взяться за оружие 
и выступить против угнетателей в открытую. 
Извест ным исключением стало восстание 
на французском Гаити в 1791 году под 
руководством освобожденного африканско-
го раба по имени Туссен Лувертюр. В 1794-м, 
после серии военных побед, он заключил 
мир с французами, которые в том же году 
отменили рабство и назначили его помощ-
ником губернатора. В 1801 году, вопреки 
желаниям Наполеона, Туссен захватил 

соседнюю испанскую колонию Санто-
Доминго, освободил рабов и объявил себя 
губернатором всего острова Эспаньола 
(Гаити). В 1802 году на остров высадились 
войска Наполеона, и Туссен сложил оружие 
в обмен на обещание, что рабство не будет 
восстановлено. Наполеон нарушил слово, 
Туссен был взят в плен и умер год спустя. 
Пусть и несколько противоречивая фигура, 
но для многих он стал символом, мучеником, 
погибшим за свободу. «Великие союзники 
твои, — писал Вордсворт в адресованном 
ему стихотворении, — отчаяния горечь, жар 
любви и ум — вот непоборный твой оплот».

Великое пробуждение. Для этих христиан рабовладение было «мерзостью 
перед Богом». Ключевой момент настал в 1772 году, когда в суде рассма-
тривалось дело Джеймса Сомерсета, раба, привезенного своим хозяином 
в Англию из Массачусетса. Лорд Мэнсфилд, председательствовавший в суде, 
принял решение, согласно которому рабство противоречило английским 
законам, и в результате Сомерсет, а с ним и тысячи других рабов, находив-
шихся в Англии, были освобождены. Решение было основано на юридиче-
ских, а не моральных аргументах и не затронуло всей Британской империи, 
но воодушевило аболиционистов. 

В Британии наиболее заметным из них был Уильям Уилберфорс, член пар-
ламента от Холла, состоявший в «клэпемской секте». Уилберфорс решил, 
что первым шагом к полной отмене рабства должно стать прекращение 
работорговли, неутомимо добивался этого в парламенте, а по всей стране 
возникали объединения его сторонников-аболиционистов. Поначалу мно-
гие возражали Уилберфорсу по экономическим соображениям, но по мере 
сокращения торговли с Вест-Индией сопротивление слабело, и в 1807 году 

1833 
На всей 
территории 
Британской 
империи 
запрещено 
рабство

1848 
Рабство 
запрещено во 
французских 
колониях

1861 
Освобождение 
крепостных 
в России

1861–1865 
Гражданская война в США 
между свободными север-
ными и рабовладельче-
скими южными штатами, 
создавшими собственную 
Конфедерацию

1863 
Президент Линкольн из-
дает Прокламацию 
об эмансипации рабов, 
освобождавшую 
рабов на территории 
Конфедерации

1865 
Тринадцатая 
поправка 
к Конституции 
США отменяет 
рабство
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импорт рабов в британские колонии был 
запрещен. Королевский флот получил 
задание следить за соблюдением ново-
го запрета, но только в 1833 году был 
принят закон, отменяющий рабство 
в Британской империи. Франция после-
довала примеру англичан в 1848-м, а вот 
в США существование рабства в южных 
штатах оказалось камнем преткновения, 
и вопрос решился только кровопролит-
ной Гражданской войной.

‘Сбрось цепи унижающего 
рабства; какого б цвета ни был 
он, в каком краю ни жил, 
верни Свободу человеку, что 
даровал ему Господь, по образу 
творивший Своему’�'�9!$ 	��9��'��, «�"-"��*9 ���$���#», 
?"$�+ 4, 1764 

В сухом остатке 
Отмена рабства стала 

важным этапом 
распространения 

гуманизма

1869 
Португальцы 
запрещают 
рабство в своих 
африканских 
колониях

1876 
В Османской 
империи 
официально 
упразднено 
рабство

1886 
Испанцы 
отменили 
рабство 
на Кубе

1888 
Бразилия 
запрещает 
рабство

1962 
В Саудовской 
Аравии 
запрещено 
рабство

2003 
В Нигерии 
рабство 
объявлено 
преступлением
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33 Территориальная 
экспансия США

Когда в 1776 году английские колонии в Северной Америке 
объявили о своей независимости, новообразованные Соеди-
ненные Штаты состояли всего лишь из тринадцати штатов 
Восточного побережья, занимавших крошечную часть пло-
щади огромного континента. К 1900 году территория США 
простиралась от Атлантики на востоке до Карибского моря 
на юге и Тихого океана на западе.

К этому времени США уже считались доминирующей политической 
силой в Западном полушарии и основали собственную империю, 
а также превратились в промышленного гиганта, которому предстояло 
стать главной сверхдержавой ХХ века.

Территориальная экспансия США отчасти объяснялась колоссаль-
ными масштабами иммиграции — с 1820 до 1900-х гг. население 
страны увеличилось в восемь раз, до 76 миллионов, за счет волн эми-
грантов из Ирландии, Германии, Скандинавии, Италии и Восточной 
Европы. Способствовали расширению и экономические факторы: за-
пад континента был богат ресурсами: от земель, пригодных для ско-
товодства или земледелия, до леса, пушнины и золота. Но свою роль 
сыграла и идеология: идея американской «исключительности» — вера 
в боговдохновенность первых поселенцев, отцов-пилигримов, в США 
как «богоизбранную» державу, в то, что расширение США «от мо-
ря до блистающего моря» — часть некоего божественного плана. 
В 1845 году журналист и дипломат Джон Л. О’Салливан сформулиро-
вал эту мысль, заявив, что американцам «предначертано судьбой рас-
пространить свое владычество на весь континент, который дарован 

1607 
Вирджинская компания 
основала первое 
постоянное английское 
поселение в Северной 
Америке — колонию 
Джеймстаун

1620 
Отцы-пилигримы 
основали 
первое поселение 
в Новой Англии, 
Нью-Плимут, 
Массачусетс

1754–1763 
Франко-
индейская 
война

1763 
Британия 
запрещает 
поселения 
к западу 
от Аппалачей

1776 
Декларация 
независимости

1783 
В Парижском мирном 
договоре признается 
независимость США 
и определяются 
границы государства
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нам Провидением для развития величайшего эксперимента по уста-
новлению свободы». США, бастион свободы, были даже не предна-
значены, а скорее обязаны  распространить свет этой свободы на весь 
континент.

Растущие колонии. Растущие колонии. Когда европейцы впервые прибыли в Америку, 
территория была заселена многочисленными и разнообразными корен-
ными народами, говорившими на разных языках и принадлежавшими 
к разным культурам. Леса северо-востока населяли племена охотников 
и собирателей; долину Миссисипи и полупустыни юго-запада — земле-
дельцы, выращивавшие кукурузу; Великие равнины — кочевые охот-
ники на буйволов, а тихоокеанский северо-запад процветал благодаря 
морским и речным промыслам. Поначалу коренные жители Америки 
приняли новоприбывших хоть и осторожно, но в целом гостеприимно, 
поскольку могли приобрести у них такие 
ценные вещи, как огнестрельное оружие 
и железные инструменты. Но контакт 
с европейцами привел также к распро-
странению болезней, к которым у корен-
ных американцев не было иммунитета. 
Европейцев становилось все больше, их 
потребности в земле возрастали, и по-
степенно они начали заселять террито-
рии, принадлежавшие местным племе-
нам, что вело к конфликтам и вынужденным миграциям. В XVIII веке 
Конфедерация ирокезов несколько десятилетий успешно сопротивля-
лась распространению европейцев на северо-востоке, используя как 
военные, так и дипломатические средства, умело пользуясь в своих 
целях враждой между англичанами и французами, а позже, в эпоху 
борьбы за независимость, — противостоянием англичан- колонистов 
и метрополии.

«Империя берет курс на запад». «Империя берет курс на запад». Эти знаменитые слова ирландско-
го философа Джорджа Беркли, написанные в 1752 году, оказались проро-
ческими. Когда США обрели независимость, установленный британским 
правительством запрет на заселение территорий к западу от Аппалачей 

‘Многие, если не все войны 
с индейцами начинались 
из-за нарушения обещаний 
и несправедливых действий 
с нашей стороны’B��&����� ��&��A��� P�9&, �'������� 
;�$("��� #�����$$/, 3 ��#"@�) 1877 ���"

1803 
Покупка 
Луизианы: США 
приобретают 
территории 
к западу 
от Миссисипи

1811 
Союз индейских пле мен 
под командованием 
вождя Шауни Текумсе 
разбит американ-
скими войсками при 
Типпекану-Крик

1813–1814 
Война криков 
завершилась 
уступками их 
территорий США

1819 
США 
при обретают 
у Испании 
Западную 
и Восточную 
Флориду

1823 
Доктрина Монро: президент 
Джеймс Монро заявил 
о намерении США пресекать 
попытки европейских 
государств создавать 
колонии в Америке

1830 
Акт о выселении 
индейцев позво ляет 
изгнать с их земель 
«пять цивилизован-
ных племен»
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был снят. Британцы понимали, что дальнейшее движение на запад приведет 
к новым конфликтам с местным населением, и не хотели платить такую цену 
за новые земли. После обретения колониями независимости за Аппалачи 
хлынул поток поселенцев, активно занимавших земли индейцев, и уже 
к концу XVIII века к Союзу присоединились два новых штата — Кентукки 
и Теннесси.

По Парижскому мирному договору 1783 года, в котором Британия признала 
независимость США, новая западная граница молодой республики прошла 
по Миссисипи, за которой лежала французская Луизиана — территория, 
значительно превышавшая площадью современный штат, растянувшая-
ся от Канады до Карибского побережья. Южная граница США пролегла 
по 31-й параллели, по северной границе испанской Флориды. В 1803 году 
президент Джефферсон выкупил Луизиану у французов за 15 миллионов 
долларов, и территория США удвоилась в размере. В 1819-м США приоб-
рели у испанцев Флориду. Техас, заселенный в основном англо-американ-
цами, в 1836-м начал войну за независимость от Мексики, а в 1845-м был 
захвачен США, став двадцать восьмым штатом. Так началась Американо-
мексиканская война. Победа в 1848 году позволила США занять еще ряд мек-
сиканских территорий — Калифорнию, часть современных Нью-Мексико, 
Аризоны, Невады, Юты, Колорадо и Вайоминга. На границе с Канадой 

Судьба индейцев
Постоянно растущий спрос на землю 
в XIX веке привел к стремительному 
ухудшению положения индейцев. «Пять 
цивилизованных племен» юго-востока — 
крики, чероки, семинолы, чокто и чикасо — 
создали свои собственные конституции, 
основанные на американской. Некоторые 
представители этих племен даже владели 
плантациями и рабами. Но к 1830 году они 
были изгнаны со своих земель 

правительством США и принудительно 
переселены на запад, за Миссисипи. 
Наступление европейцев не ослабевало, 
и конфликт был неизбежен — результат же 
его был предсказуем. К 1900-му многие 
племена оказались заперты в резервациях, 
далеко от своих родных территорий, их 
культура подвергалась насмешкам или, 
в лучшем случае, становилась предметом 
любопытства туристов.

1838 
Дорога слез: 
15 000 индейцев чероки 
насильно переселены 
на запад, в Оклахому; 
по пути погибло 
3000 человек

1845 
Аннексия 
Техаса. 
Рождение 
формулы 
«предначер-
тание судьбы»

1846 
США 
покупают 
у Британии 
Орегон

1846–1848 
Мексиканская 
война; США 
приобретают 
новые огромные 
пространства 
на западе

1848 
В Калифорнии 
найдено золото, 
начало 
«золотой 
лихорадки»

1861–1865 
Гражданская 
война 
в Америке

1862 
Акт о гомстедах 
предоставляет 
новым поселен-
цам свободные 
западные земли
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произошел ряд небольших конфликтов, но все споры разрешились в 1846-м 
покупкой США территорий современных Вашингтона, Орегона и Айдахо. 
Аляска была выкуплена у России в 1867-м, а Гавайи, ставшие пятидесятым 
штатом в 1959 году, были захвачены в 1898-м.

Федеральное правительство поощряло заселение новых территорий, 
продавая землю по грошовым ценам, — а после принятия закона о гом стедах 
в 1862 году и вовсе раздавая бесплатно. Поселения и торговля поддержива-
лись целой сетью каналов, соединяющих крупные реки, а позже — желез-
ными дорогами. Первая трансконтинентальная линия была закончена 
в 1869 году. В ее строительстве заметную роль сыграло правительство, 
выдававшее льготные кредиты и участки земли железно дорожным 
компаниям. Но расширение на запад не прошло безболезненно. Вопрос 
о допустимости рабства на новых территориях стал одним из тех ключе-
вых вопросов, невозможность разрешить которые мирным путем привела 
в итоге к Гражданской войне (см. с. 136). Жестокое и бесчеловечное 
обращение с коренными обитателями новых территорий США стало 
одной из величайших трагедий XIX века.

В сухом остатке 
Стремительный рост 

территории США часто 
происходил за счет 

коренного населения

1867 
Покупка 
Аляски 
у России

1869 
Завершение 
строительства 
первой транс-
континенталь-
ной железной 
дороги

1876 
Разгром индейцами лакота 
и шайеннами Седьмого аме-
риканского кавалерийского 
полка под командованием 
генерала Кастера в битве 
при Литтл-Бигхорн

1889 
«Земельные гонки» в Окла -
хоме: на основании закона 
о гомстедах федеральное 
правительство распреде ляло 
между белыми поселенцами 
земли чероки

1890 
Последнее воору-
жен ное выступле ние 
индейцев племени 
сиу закончено после 
бойни на ручье 
Вундед-Ни

1898 
Испано-американ-
ская война: США 
приобретают 
Филиппины, Гуам 
и Пуэрто-Рико. 
Аннексия Гавайев
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34 Гражданская 
война в США

Отцы-основатели США осознавали моральную противоречи-
вость своей позиции: борясь за свободу от тирании и угнете-
ния, они оставались рабовладельцами. 

Рабство в США в основном ограничивалось южными штатами, где 
множество рабов из Африки работали на табачных и хлопковых план-
тациях, от которых зависела южная экономика. Экономика северных 
штатов в большей степени опиралась на промышленность, мелкое 
и среднее фермерство, так что именно с Севера раздались первые при-
зывы к отмене рабства, часто религиозного происхождения. С 1780 го-
да северные штаты, взяв пример с Пенсильвании, начали постепенно 
ограничивать или отменять рабство. Но призывы к отмене рабства 
на всей территории страны встречали сопротивление со стороны тех, 
кто утверждал, что рабство охраняется Конституцией США: пятая 
поправка запрещала изъятие собственности без компенсации, а деся-
тая — оставляла за штатами все полномочия, не переданные явно в ве-
дение федерального правительства. Таким образом, каждый штат сам 
решал, разрешать ли рабство на своей территории. Даже умеренные 
аболиционисты соглашались, что у конгресса нет права вмешиваться 
в их внутренние дела.

Распространение рабства. Распространение рабства. Конфликт разгорелся с новой силой 
в связи с вопросом о статусе рабства на новоприсоединенных терри-
ториях. Хлопок стал гораздо более важным товаром после изобрете-
ния хлопкоочистительной машины Эли Уитни в 1793 году, и произ-
водители хлопка настаивали на использовании новых территорий 
на юго-западе под хлопковые плантации. Результатом стал так назы-
ваемый Миссурийский компромисс 1820 года — закон, согласно кото-
рому рабовладельческие штаты севернее тридцать шестой параллели, 

1791 
Десятая поправка 
к Конституции США 
сохраняла право штатов 
самостоятельно решать 
вопрос о рабстве 
на своей территории

1803 
Покупка 
Луизианы

1820 
Миссурийский ком-
промисс: Миссури 
вступал в Союз как 
рабовладельческий 
штат, а Мэн — 
как свободный

1850 
Компромисс 1850 года: 
распространение рабства 
на новых территориях 
запрещено, но сохраняется 
там, где уже существует

1854 
Закон о беглых рабах: северные штаты 
обязаны возвращать беглых рабов их 
владельцам. Закон Канзас-Небраска: 
новые территории сами определяют, 
допускать ли рабство; вспышки насилия. 
Создание Республиканской партии
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за исключением Миссури, не могли присоединяться к Союзу. Напряжение 
между аболиционистами и сторонниками рабства возросло, когда США 
приобрели обширные территории на западе после войны с Мексикой 
в 1846–1848 годах. Компромисс 1850 года был попыткой разрядить ситуа-
цию, ограничив распространение рабства на новых территориях, но со-
хранив его там, где оно уже существовало. 

Компромисс 1850 года, однако, потерял актуальность с принятием закона 
Канзас-Небраска в 1854-м, позволившего властям новых территорий 
самостоятельно определять, разрешено ли там рабство. Противостояние 
между сторонниками рабства и радикальными аболиционистами, такими 
как Джон Браун, перешло в новую стадию в 1859 году, когда Браун с группой 
сторонников захватил федеральный арсенал в Харперс-Ферри, в нынешней 
Западной Вирджинии, в неудачной попытке поднять полномасштабное 
восстание рабов по всему Югу.

Джона Брауна и его союзников повесили, 
но для аболиционистов он стал мучеником, 
а Юг начал бояться возможной отмены раб-
ства. Страхи эти усилились, когда в 1860 году 
на выборах победил кандидат в президенты 
от Республиканской партии Авраам Линкольн. 
Недавно созданная Республиканская партия 
относилась к идеям аболиционистов с большей симпатией, чем любая из 
ранее правивших партий, хотя для Линкольна этот вопрос не был приори-
тетным. Поддерживая отмену рабства, он считал все же, что Конституция 
защищает рабство в тех штатах, где оно уже существует, и публично заяв-
лял, что не поддерживает «социальное и политическое равенство черной 
и белой расы».

Несмотря на это, еще до официальной инаугурации Линкольна южные шта-
ты начали выходить из Союза и сформировали Конфедеративные Штаты 
Америки во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом. В апреле 1861 го-
да войска Конфедерации открыли огонь по Форт-Самтер, форпосту северян 
в Южной Каролине. Линкольн в ответ призвал в армию более 75 000 добро-
вольцев. Так началась четырехлетняя Гражданская война, стоившая жизни 
более 600 000 человек.

‘Там, где есть Рабство, 
не может быть Свободы; 
но там, где Свобода, 
не может быть Рабства’K"�(+& �"!���, $��"���, 5 ��)@�) 1864

1860 
Избрание республиканца 
Авраама Линкольна приво-
дит к отделению Алабамы, 
Флориды, Джорджии, 
Луизианы, Миссисипи 
и Южной Каролины

1861 
Февраль Образование Конфедерации. 
Апрель Войска конфедератов нападают 
на Форт-Самтер. Арканзас, Северная 
Каролина, Теннесси и Вирджиния при-
соединяются к Конфедерации. Июль 
Победа конфедератов при Булл-Ран

1862 
Февраль Северяне захватывают Форт-Донельсон и Форт-Генри 
в Теннесси. Апрель Грант разбил войска конфедератов при Шайло. 
Май Морское сражение между броненосцами «Монитор» и «Вирд-
жиния»; американский флот занимает морскую базу в Норфолке. 
Сентябрь Наступление Конфедерации на север остановлено 
при Энтитем. Декабрь Поражение северян при Фредериксберге
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Война между штатами. Война между штатами. Несмотря на экономическое превосходство 
промышленного Севера, война поначалу развивалась не в пользу северян, 
в основном из-за неопытности и неумелости командования: среди генера-
лов северян не было таких видных стратегов, как южане Роберт Ли и Томас 
«Каменная стена» Джексон. Поначалу Линкольн старался не затрагивать 
вопроса о рабстве, чтобы не настроить против себя рабовладельческие 
штаты, оставшиеся в Союзе, — Мэриленд и Миссури. Но под давлением 
радикалов он вынужден был принять прокламацию об освобождении рабов, 
вступившую в силу 1 января 1863 года. Согласно этому документу, все рабы 
в отколовшихся штатах (но не в рабовладельческих штатах Союза) были 
освобождены. Все  освобожденные рабы, пригодные к службе, обязаны были 
вступить в армию северян. Линкольн изобразил частичную отмену рабства 
как «военную необходимость», тем более что чернокожие Севера также были 
записаны — впервые в истории — в армию, пусть и в сегрегированные полки 
с белыми офицерами. 

После Гражданской войны
Преемник Линкольна Эндрю Джонсон 
продолжил политику примирения с Югом, 
обеспечив быстрое вхождение бывших 
повстанцев обратно в Союз. Это разозлило 
радикальных республиканцев в конгрессе, 
добивавшихся полной «реконструкции» 
южного общества. Им почти удалось 
объявить Джонсону импичмент и вполне 
удалось подорвать его политический 
авторитет.
Радикалы взяли реконструкцию на себя, 
поставив штаты бывшей Конфедерации 
под контроль армии, а затем проведя 
выборы, в которых могли участвовать 

освобожденные рабы, но не могли лидеры 
Конфедерации. У власти оказались ра-
дикальные республиканцы, в оппозиции 
которым стояли крайне правые расистские 
группы, такие как Ку-клукс-клан. Постепенно 
накал страстей на Севере спал, и демократы 
Юга снова пришли к власти, после чего были 
приняты так называемые Законы Джима 
Кроу, лишившие чернокожих большей части 
гражданских прав, в том числе права голоса. 
Восстановлены эти права были после долгой 
и тяжелой борьбы, одним из лидеров 
которой был Мартин Лютер Кинг в 1950-х 
и 1960-х.

1863 
Январь Прокламация об эмансипации. 
Май Поражение северян при Чанселорсвилле. 
Июль Решающая победа северян 
при Геттисберге. Грант захватил Виксбург, 
Миссисипи, расколов Конфедерацию 
на две части

1864 
Сентябрь Северяне проводят политику 
«выжженной земли» в долине Шенандоа 
и занимают Атланту, Джорджия. 
Ноябрь—декабрь Джорджия лежит в руинах 
после «марша к морю» войск Севера. 
Ноябрь Избрание Линкольна на второй срок

1865 
Апрель Конфедераты 
сдались. Убийство Линкольна; 
президентом становится 
вице-президент Эндрю Джонсон
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С этого момента ход войны изменил-
ся в пользу Севера. В июле генерал 
Джордж Мид отразил вторжение Ли 
в Пенсильванию при Геттисберге, 
а Улисс С. Грант взял штурмом цитадель 
конфедератов в Виксбурге, Миссисипи. 
На следующий год Грант стал главно-
командующим и развернул глобальную 
кампанию против Юга, ресурсы которого и без того были истощены. 
9 апреля 1865 года армия Ли сдалась Гранту в здании суда Аппоматтокса. 

Линкольн предыдущей осенью был избран на второй срок, и в своей второй 
инаугурационной речи, 4 марта 1865 года, обещал южным штатам, уже 
находившимся на грани поражения, примирение. Через несколько дней 
после победы, 15 апреля, он был убит сторонником южан. Тринадцатая 
поправка к Конституции, отменившая рабство на всей территории Соеди-
ненных Штатов, была принята 18 декабря 1865 года.

‘Если бы я смог спасти Союз, 
не освободив ни одного раба, 
я бы сделал это; и если бы 
я мог спасти его, освободив 
всех рабов, я бы сделал это…’B��&����� ���""! ���#�(+�, 22 "��/$�" 1862

В сухом остатке 
Гражданская война

уничтожила 
рабство в США

1866 
Закон о граждан-
ских правах 
для бывших рабов 
принят вопреки 
президентскому 
вето Джонсона

1867 
Законы о реконструкции 
Юга вводят в бывших 
штатах Конфедерации 
военное управление

1868 
Четырнадцатая поправка 
защищает равенство белых 
и чернокожих перед законом 
и запрещает бывшим лидерам 
Конфедерации занимать госу-
дарственные должности

1870 
Пятнадцатая по-
правка гарантирует 
избирательные 
права мужчинам-
афроамериканцам

1872 
Закон об амнистии воз-
вращает бывшим лидерам 
Конфедерации избира-
тельные права и право 
на государст венную службу
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35 Восход 
социализма

В результате промышленной революции появился новый 
правящий класс — капиталисты-промышленники. И одно-
временно бурно развивался пролетариат — рабочие, которые 
трудились в опаснейших условиях за мизерную зарплату 
и вынуждены были существовать в нищете и болезнях.

Обнищание и тяжелое положение рабочего класса не оставались без 
внимания. Филантропы из числа представителей среднего класса и бога-
тых аристократов боролись за создание законодательства, регулирующе-
го условия труда. Рабочие объединялись в профсоюзы, чтобы отстаивать 
повышение зарплаты и улучшение условий. Попытки противодейство-
вать зарождающемуся рабочему движению породили взрыв политиче-
ской активности — как в форме демократических процессов, так и в виде 
жестоких революций.

Тред-юнионизм. Тред-юнионизм. Истоки профсоюзов лежат в средневековых 
ремесленных гильдиях (цехах), которые определяли стандарты 
производства и условия членства. С началом промышленной револю-
ции ремесленники, не в силах конкурировать с крупными предприяти-
ями, были вынуждены поступиться независимостью и пойти работать 
на фабрики. Но их объединения ради борьбы за увеличение зарплаты 
встретили отчаянное сопротивление работодателей. Власти, напуган-
ные кровавым опытом Французской революции, воспринимали любые 
действия пролетариата как угрозу не только праву собственности, 
но самой безопасности государства. В итоге профсоюзы были почти 
повсеместно запрещены — в Британии законами против тред-юнионов 
1799 и 1800 годов, а во Франции — гражданским и уголовным кодексами 
Наполеона, которые противоречили всеобщим правам человека, 
декларированным во время Французской революции.

1799–1800 
Законы против 
тред-юнионов 
в Великобритании

1802 
Первое Фабричное 
законодательство 
в Великобритании

1804 
Кодекс 
Наполеона 
запрещает 
профсоюзы 
во Франции

1821 
Сен-Симон 
излагает 
свои взгляды 
на социализм 
в «Индустриаль-
ном обществе»

1824–1825 
Отмена британского фаб-
ричного законодательства, 
разрешение на создание 
профсоюзов в некоторых 
профессиях, но забастовки 
по-прежнему вне закона

1838 
«Народная хартия» 
требует парламентских 
реформ в Британии, 
включая введение 
избирательного права 
для всех мужчин
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В течение XIX века законодательство 
против профсоюзов было постепенно 
смягчено, и вслед за цеховыми (специа-
лизированными) профсоюзами стали 
возникать объединения неквалифици-
рованных рабочих. Впрочем, в таких 
странах, как Россия, профсоюзы 
действовали нелегально, а в США работодатели использовали всю силу 
закона, подкрепленную вооруженными наемниками и даже армией, 
чтобы бороться с забастовками.

Демократия vs революционный социализм.  революционный социализм. По мере того 
как профсоюзы отстаивали интересы рабочих, многие деятели проф-
союзного движения начинали задумываться о том, что лишь через 
глобальное переустройство общества можно добиться равенства 
и справедливости. В обоснование своих взглядов они привлекали 
идеи социализма — это слово впервые появилось в трудах французско-
го мыслителя Анри де Сен-Симона (1760–1825), который воображал, 
что в индустриальном обществе не будет бедности, а на смену рели-
гии придет научное знание. Немалое влияние на социалистическую 
мысль оказал британский филантроп Роберт Оуэн (1771–1825), соз-
давший в шотландском Нью-Ланарке модель промышленной общины; 
он построил удобные дома, открыл первый в Британии детский сад, 
а впоследствии создал еще несколько самоокупающихся кооперати-
вов — например, «Новую Гармонию» в Индиане в 1825 году.

Фундаментальный принцип социалистических концепций заключался 
в том, что общество и экономика должны быть строго организованы, 
а человек в своей деятельности должен руководствоваться не личными 
целями, а интересами общественного блага. Либералы, сторонники 
свободного рынка, полагали, что каждый человек в состоянии изменить 
собственный жребий, в то время как социалисты были убеждены, что 
судьба человека определяется внешними обстоятельствами, а государ-
ство обязано гарантировать равенство возможностей и достойный 
уровень жизни —  путем предоставления гражданам образования, 
медицинской помощи, минимальной оплаты труда, пенсий, пособий 
в случае безработицы и т. п.

‘Политическое объединение 
низших классов как таковое 
и ради их собственных целей, 
это зло первой величины’��(��� ��9�'-��, «���(�9$#") #��$���/G�)», 1867

1844 
Зарождение коопе-
ративного движения, 
открытие первого 
кооперативного 
магазина 
в Рочдейле, Англия

1848 
Маркс и Энгельс 
издают «Манифест 
коммунистической 
партии»

1848–1849 
Социалисты участвуют 
в либеральных и нацио-
налистических револю-
циях в Европе, которые 
со временем потерпели 
поражение

1864 
Создание Первого 
интернационала, 
объединения рабочих 
и социалистических 
организаций, которое 
возглавил Маркс

1868 
Создание Конгресса тред-
юнионов в Велико британии. 
Французские рабочие 
получили огра ниченные 
права на формирование 
союзов
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Более радикальные социалисты, последователи Карла Маркса (1818–1883) 
и Фридриха Энгельса (1820–1895), основателей современного коммунизма, 
считали, что социальная справедливость может быть достигнута только 
в случае передачи всех средств производства — промышленности, земли, 
транспорта, железных дорог — в коллективную собственность. Маркс 
и Энгельс, выпустившие в 1848 году «Манифест коммунистической 
партии», утверждали, что история определяется слепым экономическим 
развитием и борьбой между различными социальными классами. 
Промышленный переворот знаменовал собой падение феодализма 
и власти земельной аристократии. Власть новой капиталистической 
буржуазии, предсказывали они, будет свергнута насильственным образом, 
и на смену ей придет угнетаемый ныне пролетариат; социалистический 
строй, который будет в результате установлен, станет лишь переходным 
периодом, прежде чем государство «исчезнет», уступив место идеальному 

Улучшение условий труда
С позиций экономического либерализма, 
распространенного среди представителей 
среднего класса — с его лозунгами свобод-
ной торговли и свободы предприниматель-
ства, — любые попытки регулировать 
бизнес воспринимались как грубое 
тираническое вмешательство со стороны 
государства. Тем не менее в некоторых 
странах было принято законодательство, 
не допускавшее совсем уж вопиющей 
эксплуатации. Так, в Британии фабричное 
законодательство 1802 года ограничивало 
труд детей, не достигших четырнадцатилет-
него возраста, восемью часами. 
Последующие законы о продолжительности 
рабочего дня, здоровье и безопасности, 
принятые в Британии и других странах 

(во Франции в 1848 году рабочий день 
составлял не более двенадцати часов), стали 
результатом деятельности профсоюзов. 
В США, напротив, попытки регулирования 
встречали стойкое идейное сопротивление, 
а в 1905-м Верховный суд постановил, что 
«ограничение времени работы взрослого 
и разумного человека может помешать ему 
заработать на жизнь» и «является грубым 
нарушением» прав личности. Но и здесь 
были исключения: автомобильный магнат 
Генри Форд самовольно сократил продол-
жительность рабочего дня на своих 
заводах, объясняя это тем, что если 
рабочие не будут иметь свободного 
времени, они не станут покупать его 
продукцию.

1871 
Анархисты и революционеры-социалисты 
создали Парижскую коммуну, жестоко 
разгромленную два месяца спустя; 
социалисты и профсоюзные деятели 
ушли в подполье. В Велико британии 
узаконены тред-юнионы

1878 
Запрещена 
Германская 
социал-
демокра-
тическая 
партия

1884 
Профсоюзная 
деятельность 
во Франции 
легализована

1886 
Создание несоциалистической 
Американской федерации тру-
да, единственного американско-
го профсоюзного объединения, 
пережившего Первую мировую 
войну

1889 
Создание Второго интер-
национала социал-демо-
кратических партий, 
который в 1914 году 
раскололся на про- 
и антивоенную фракции
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коммунизму. Идеальное общество, где все живут в полном согласии, 
будет основано на принципе «От каждого — по способностям, каждому — 
по потребностям».

Особенности развития социалистического движения в различных странах 
зависели от реакции правительства. В Британии, где к деятельности 
тред-юнионов власти относились все с большим пониманием и где к концу 
XIX века большинство мужского населения обладало избирательным 
правом, появились социалистические партии — например, Британская 
рабочая партия, о которой говорили, что она более методистская, чем 
марксистская, — боровшиеся за представительство в парламенте. Но в более 
репрессивных государствах, в царской России и имперской Германии, 
революционный подход Маркса казался единственно возможным.

Сегодня, когда коммунистическая идеология отвергнута и в России, и по-
всюду в мире, принципы демократического социализма все еще не утратили 
своего влияния. Даже в странах с правоцентристскими правительствами 
государство участвует в экономических и социальных процессах — от строи-
тельства дорог до регулирования стоимости коммунальных услуг и органи-
зации системы образования — в той степени, о которой и не мечтали даже 
пару столетий назад.

В сухом остатке 
Идеи социализма 

повлияли даже 
на капиталистическое 

общество

1890 
Усилились 
гонения 
на германских 
социал-
демократов

1900 
Создание Комитета 
рабочего предста витель-
ства в Велико  бри тании 
(в 1906  году переиме-
нован в Лей бористскую 
партию)

1905 
Незавершенная 
революция 
в России

1917 
Успешная 
революция 
большеви-
ков в России

1918–1919 
Коммунисти-
ческий бунт 
в Германии, 
вскоре 
подавленный 

1919 
Создание Третьего 
интернационала 
(Коминтерна) комму-
нистических партий 
всего мира

1924 
Первое 
лейбористское 
правительство 
в Велико-
британии
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36 Борьба за права 
женщин

На первом съезде по защите прав женщин в США, проходив-
шем в Сенека-Фоллз, Нью-Йорк, в июле 1848 года, Элизабет 
Кэди Стэнтон предложила давно назревшую поправку к аме-
риканской Декларации независимости. «Мы исходим из той 
самоочевидной истины, — громогласно заявила она, — что все 
мужчины и женщины созданы равными».

В это время борьба за утверждение принципов равенства в законода-
тельстве и умах во всем мире еще далека от завершения — пройдет еще 
три четверти века, прежде чем женщины Америки и Британии обретут 
право голоса.

На протяжении истории человечества периодически звучали призывы 
к расширению прав женщин, но настоящее женское движение в совре-
менном понимании началось лишь в конце XVIII века. В 1789 году 
на волне Французской революции Национальное собрание приняло 
Декларацию прав человека и гражданина, но отказалось распростра-
нить гражданские и политические права и свободы на женщин. В ответ 
в 1791 году драматург Олимпия де Гуж опубликовала «Декларацию прав 
женщины и гражданки». А в следующем году в Англии Мэри 
Уолстонкрафт выпустила книгу «В защиту прав женщины», в которой 
отстаивалось право девочек на получение лучшего образования, чтобы 
они могли полностью реализовать свой человеческий потенциал.

Борьба женщин за избирательные права. Борьба женщин за избирательные права. В те времена, когда 
Мэри Уолстонкрафт и Олимпия де Гуж писали свои памфлеты, барыш-
ни из среднего класса, да и высшего общества, учились лишь читать, 
писать, шить, рисовать и петь, а женщин считали своего рода украше-
нием, безделушкой, приложением к наследству, движимым имуществом 

1791 
Олимп де Гуж 
публикует 
«Декларацию 
прав женщины 
и гражданки»

1792 
«В защиту прав 
женщины» 
Мэри 
Уолстонкрафт

1848 
На Конвенте в Сенека-
Фоллз начинается 
американская 
кампания 
за избирательные 
права женщин

1865 
Элизабет Гарретт 
Андерсон 
становится первой 
женщиной-врачом 
в Великобритании

1869 
Создание Национальной ассоциа ции 
за избирательные права жен щин в США. 
«Зависимость женщин» Джона Стюарта 
Милля. Запуск французского журнала 
«Le Droit des femmes» («Права женщин»)
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их отцов и мужей, которым они были обязаны всецело подчиняться. 
Незамужняя женщина могла владеть собственностью и вести дела самостоя-
тельно, но — к примеру, в Британии — стоило женщине выйти замуж, и ее 
имущество автоматически переходило супругу. Похожие ограничения 
действовали и в других странах. Во Франции Кодекс Наполеона 1804 года, 
служивший образцом для гражданского законодательства других европей-
ских стран, утверждал права мужа и отца за счет прав женщины.

Вследствие мужского превосходства практически во всех областях жизни 
женщины не имели доступа ни к получению профессии, ни к высшему 
образованию, ни к участию в политической деятельности. Необходимо 
было сделать первый решительный шаг. И его совершила Сьюзен Б. Энтони, 
давняя коллега Стэнтон по американскому движению за права женщин, 
когда написала: «Равенство никогда 
не будет полным, пока женщины 
не будут участвовать в принятии законов 
и выборах законодателей». Прежде всего 
женщины должны получить право 
голоса, и в 1869 году Энтони и Стэнтон 
создали Национальную ассоциацию 
за избирательные права женщин. Более 
всего их приводила в ярость 15-я поправ-
ка к Конституции, которая декларирова-
ла, что «граждане Соединенных Штатов не могут быть лишены права 
голоса… по признаку расы, цвета кожи или бывшего состояния рабства». 
И никаких упоминаний о гендерных различиях. В те менее просвещенные 
времена одна из сторонниц Энтони и Стэнтон жаловалась, что поправка 
предоставляет избирательное право «Патрику, Сэмбо, Гансу и Унг Тунгу», 
но лишает его образованную женщину среднего класса.

В это же время кампания за избирательные права женщин развернулась 
и в Великобритании. В 1866 году философ и член парламента от Либе раль-
ной партии Джон Стюарт Милль представил в парламент петицию, требо-
вавшую избирательных прав для женщин, а в следующем году была создана 
Национальная ассоциация, позже замененная Национальным союзом жен-
ских суфражистских обществ во главе с Миллисент Фосетт. Эти суфражистки 
действовали мирно, в отличие от суфражисток Общественно-политического 

‘Если женщины обучены 
зависеть… и подчиняться 
праведной или неправедной 
власти, где мы должны 
остановиться?’
%�� ��($���#�"A�, 
«� &"O��/ ;�"� '��O��*», 1792

1878 
Лондонский уни-
верситет первым 
в Великобритании 
начинает присуждать 
степени женщинам

1882 
В Великобритании 
парламентским актом 
замужним женщинам 
предоставляется право 
распоряжаться 
их собственностью

1890 
Создание Национальной 
американской ассоциации 
женщин, которая занимается 
и другими проблемами, 
помимо завоевания 
избирательного права

1893 
Новая Зеландия 
становится первой 
страной в мире, 
которая предоставила 
женщинам 
избирательные права

1897 
Создание 
Национального 
союза женских 
суфражистских 
обществ 
в Великобритании
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союза женщин, созданного в 1903 году Эммелин Панкхерст, для которой 
«разбитое оконное стекло — самый весомый аргумент в современной по-
литике». Суфражистки, бросавшие камни в окна, приковывавшие себя 
к оградам, объявлявшие голодовки в случае ареста, очень многих настроили 
против себя, но привлекли огромное внимание общества к существующей 
проблеме.

Первой страной, предоставившей женщинам избирательные права, стала 
Новая Зеландия в 1893 году. Следом за ней Австралия в 1902-м, Германия 
и Британия в 1918-м, США в 1920-м. Франция и Италия выжидали до 1945-го, 
Швейцария — до 1971-го, Оман — до 2003 года. В первых местных выборах 
в Саудовской Аравии в 2005 году женщины не принимали участия.

К полному равенству. К полному равенству. В 1949 году вышла книга французского философа 
Симоны де Бовуар «Второй пол», в которой она заявила, что «женщиной 
не рождаются, ею становятся». Иными словами, многое из того, что люди 
считают «женственностью», является в большей степени культурным 

Женщины и труд во время войны
Женщины из рабочего класса всегда рабо-
тали в поле и по дому, а с конца XVIII века 
многие из них пошли трудиться на фабрики. 
Одинокие женщины из среднего класса ра-
ботали учительницами, но вплоть до конца 
XIX века они не имели доступа к высшему 
образованию и таким профес сиям, как 
медицина. В ходе Первой мировой войны, 
а потом и Второй, миллионы британских 
и американских женщин вынуждены были 
заняться работой, прежде считавшейся 
исключительно мужской, — в тяжелой 
промышленности и в армии. Во время 
Второй мировой войны нацисты отказались 
от подобной практики, они придерживались 

мнения, что мир женщины должен быть 
ограничен «тремя К»: Kinder, Ku #che, Kirche 
(«дети, кухня, церковь»). Эта политика 
сказалась на производительности промыш-
ленности, существенно подорвав военный 
потенциал Германии. Но даже в Британии 
и Америке женщины по окончании войны 
уступали свои рабочие места возвращаю-
щимся с фронта мужчинам. Послевоенный 
«бэби-бум» вновь привязал миллионы 
женщин к домашним и семейным обязанно-
стям. Казалось, все вернулось к status quo — 
но для множества женщин именно во время 
войны мелькнула искра надежды на обрете-
ние свободы и самостоятельности.

1900 
Женщины Фран ции 
завоевали право 
заниматься 
юридической 
практикой 
(адвокатура)

1903 
Создание Обще ст-
венно-политического 
союза женщин — 
общества британских 
суфражисток

1913 
В США Элис Пол 
создает 
воинствующую 
суфражистскую 
«Национальную 
женскую партию»

1918 
Женщины Велико-
британии (только 
старше тридцати 
лет) и Германии 
получили избира-
тельное право

1920 
В Канаде 
и США 
женщины 
получили 
избиратель-
ные права

1928 
В Великобритании 
избирательные 
права получили 
все женщины 
старше двадцати 
одного года

1949 
Книга 
Симоны 
де Бовуар 
«Второй 
пол»
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явлением, чем биологическим фактом. 
Работа де Бовуар не вызывала особого 
интереса вплоть до второй волны 
феминизма, поднявшейся в 1960-е. 
Новый всплеск спровоцировала книга 
Бетти Фридан «Мистика женственно-
сти» (1963). В одной струе с радикаль-
ным молодежным движением того периода новые феминистки сражались 
под лозунгами движения за свободу женщин. Они выступали не только 
за равенство в оплате труда и возможности получения работы, но и за право 
планирования семьи и деторождения, против мужского насилия, эксплуата-
ции и всех форм дискриминации по гендерному признаку. Некоторые 
пошли еще дальше, настаивая на тотальном преобразовании всей системы 
отношений между мужчиной и женщиной. Кое-кто защищал идеи полного 
разделения мужского и женского миров, в качестве политической демон-
страции даже пропагандируя лесбийский образ жизни.

Хотя женщины одержали несколько существенных побед, таких как 
британский закон о равной оплате 1970 года, размер средней заработной 
платы женщин в западном мире все еще отстает от мужского. И, несмотря 
на гораздо более значительное представительство женщин в политике, 
правительствах, советах директоров, большинстве профессий и даже 
в вооруженных силах, они все еще составляют меньшинство в структурах 
власти, и влияние их невелико. А за пределами западного мира миллиарды 
женщин все еще остаются людьми второго сорта и борются за обретение 
основных человеческих прав.

‘Ложное разделение 
человеческой природы 
на «женское» и «мужское» 
есть начало неравенства’	(���) ���9��!, � «�@c�����», 15 !") 1994 ���"

В сухом остатке 
Одержано много

побед, но очень многое 
еще предстоит

1960 
На Шри-Ланке 
Сиримаво Бандара-
наике становится 
первой в мире 
женщиной премьер-
министром

1963 
«Мистика 
женствен-
ности» 
Бетти 
Фридан

1970 
Книга Жермен 
Грир «Женщина-
евнух». Акт 
о равной 
оплате труда 
в Великобритании

1972 
Конгресс США при-
нимает поправку 
о равных правах, 
но она так и не 
была полностью 
ратифицирована

1973 
Постановление 
Верховного суда 
в деле «Рой 
против Уэйд» 
узаконило 
аборты в США

1975 
По закону о сексуальной дискрими-
нации в Великобритании создана 
Комиссия по равным возможностям. 
Маргарет Тэтчер становится первой 
женщиной — главой крупной 
британской политической партии
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37 Первая 
мировая война

Первая мировая — «Великая война» — разбила сердце Евро-
пы, уничтожила целое поколение и посеяла семена будущего 
конфликта. Четыре года противники, загнанные в угол, вели 
изнурительные позиционные бои, не желая мирных перего-
воров, в полной готовности расходовать «человеческий мате-
риал» в невиданных масштабах.

Вопрос о причинах войны остается дискуссионным среди историков. 
Одни указывают на империалистические противоречия, другие — 
на конфликты внутри самой капиталистической системы, иные 
обвиняют сложившуюся систему противоборствующих военных 
союзов, а кое-кто просто считает войну результатом целого ряда 
трагических случайностей. Вероятнее всего, причину следует искать 
в сочетании всего упомянутого.

Путь к войне. Путь к войне. К 1914 году великие европейские державы объедини-
лись в два вооруженных лагеря. С одной стороны — Германия, Австро-
Венгрия и Италия; с другой — Франция и Россия, причем обе вдобавок 
состоят в неформальном согласии с Великобританией. Британия, 
ведущая мировая держава с середины XIX века, вынуждена признать 
в Германии самого мощного промышленного, колониального и военно-
го соперника, и уже с 1903 года обе страны включаются в гонку военно-
морских вооружений.

В 1871 году недавно объединившаяся Германия, разгромив французов, 
аннексирует Эльзас и Лотарингию. Наибольшие опасения немцев 
вызывала вероятность быть окруженными враждебными странами. 
И теперь на западе им грозила Франция, стремившаяся вернуть 

1879 
Создание 
Двойственного 
союза между 
Германией 
и Австро-
Венгрией

1882 
Италия при-
соединяется 
к договору, 
и союз 
становится 
Тройственным

1894 
Союз 
Франции 
с Россией

1899 
Германские инженеры 
помогают Турции 
строить железную 
дорогу, а немецкие 
офицеры обучают 
турецких военных

1902 
Союз 
Британии 
с Японией

1904 
Британия 
и Франция 
заключают 
«Сердечное 
согласие» — 
Антанту

1907 
Британия 
вступает 
в неофи-
циальный 
союз 
с Россией

1908 
Австрия 
аннексирует 
Боснию 
и Герцеговину
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утраченные территории, а с востока — Россия, союзник Франции. С середи-
ны XIX века Россия претендовала на роль покровительницы славянских 
народов Восточной Европы, особенно на бурлящих Балканах. Здесь Россия 
соперничала с германской союзницей — Австрией, которая владела 
Словенией и Хорватией, а в 1908-м аннексировала Боснию и Герцеговину. 
Россию тревожила и военно-техническая поддержка Турции, ее традицион-
ного противника на Балканах, со стороны Германии.

Именно на Балканах и вспыхнул фитиль. 28 июня 1914 года эрцгерцог 
Франц-Фердинанд, наследник австрийского престола, был застрелен 
сербским националистом в столице Боснии Сараево. Австрия обвинила 
в преступлении Сербию, преданнейшего союзника России, которая, после 
того как 28 июля Австрия объявила Сербии войну, начала мобилизацию. 
Русская мобилизация стала сигна-
лом для Германии, пустившей в ход 
план Шлиффена, который исклю-
чал войну на два фронта. План 
предполагал стремительный удар 
по Франции через территорию 
Бельгии, прежде чем Россия 
завершит мобилизацию армии. 
В соответствии с планом Шлиф-
фена 1 августа Германия объявила 
войну России, а 3 августа — Франции. На следующий день германские войска 
вступили в Бельгию, вынудив Великобританию, гарантировавшую нейтра-
литет Бельгии, объявить войну Германии.

Глобальный конфликт. Глобальный конфликт. Все участники конфликта рассчитывали, что 
война закончится к Рождеству. Ничуть не бывало. Первоначально военные 
действия на Западном фронте шли довольно активно — впрочем, и на 
Восточном тоже. Но после того как французы и англичане в сентябре 
остановили германское наступление на Марне, обе стороны начали рыть 
окопы, и уже к октябрю две линии укреплений протянулись от Северного 
моря до Швейцарии, но ни одна из сторон не могла сделать решающий 
прорыв. А когда Россия завершила мобилизацию, Германия оказалась лицом 
к лицу с самым жутким кошмаром: войной на два фронта.

‘Если суждено быть войне 
в Европе, она начнется 
из-за какого-нибудь ужасно 
несуразного случая на Балканах’���� A�� ��$!"�#, 
#"�G(�� 	��!"��� �� 1890 ���"

1911 
Германия направляет 
военные корабли 
в Агадир в тщетной 
попытке препятство-
вать французской 
оккупации Марокко

1914 
Июнь Убийство наследника австрийского престола в Сараево. 
Июль Австрия объявляет войну Сербии. Август В войну вступа-
ют Германия, Россия, Франция, Великобритания и Япония. Немцы 
останавливают наступление русских в Восточной Пруссии в Тан-
ненберге. Сентябрь Немецкое наступление на Париж остановле-
но на Марне. Октябрь Турция присоединяется к державам «оси»

1915 
Январь Первое масштабное использование отрав-
ляющих веществ. Апрель Союзники высаживаются 
в Галлиполи. Италия присоединяется к союзникам. 
Май Немецкая подводная лодка потопила 
«Лузи  та нию», лайнер с гражданами США на борту. 
Октябрь Болгария объявила войну Сербии
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Разумеется, в этом противостоянии фронтов было гораздо больше, чем два, 
и потому война стала «мировой». На Западном фронте против Германии 
выступили армии Бельгии, Франции, Великобритании и ее колоний, 
а в конце еще и США. На Восточном фронте, в северной части, с Германией 
сражались русские, они же противостояли в Галиции и Карпатах немецкой 
союзнице Австрии. На Балканах Сербия (при некоторой поддержке со 
стороны Франции и Британии) противостояла Австрии, а с 1915 года еще 
и Болгарии. Италия, удержавшаяся от участия в конфликте 1914 года, 
присоединилась к союзникам (Британии, Франции, России и т. д.) в 1915-м, 
в соответствии с секретным договором надеясь получить австрийские 
территории на севере страны, — таким образом, здесь открылся еще один 
фронт. Турция объединилась с державами «оси» (Германией и Австрией) 
в октябре 1914-го, и попытка союзников исключить ее участие в военных 
действиях путем высадки десанта на полуостров Галлиполи стала катастро-
фической ошибкой. Боевые действия шли на Ближнем Востоке, на Кавказе 
и в Африке. Одним из важнейших театров военных действий стал 
Атлантический океан и Северное море, где Британия, используя свое 
превосходство на море, блокировала германское побережье; германские 
подводные лодки, в свою очередь, топили корабли союзников.

Тупик и бойня
В течение четырех лет противники на За-
падном фронте стояли лицом к лицу. 
Ге  нералы мечтали о грандиозном проры-
ве — артиллерия пробьет брешь в обороне 
противника, сквозь которую пехота (и даже 
кавалерия) ринутся в атаку. Попытки такого 
прорыва в наступлениях, длившихся порой 
неделями или месяцами, почти всегда за-
канчивались неудачей или в лучшем случае 
продвижением на пару миль ценой сотен 
тысяч жертв. Только в первый день битвы 
на Сомме британская армия потеряла убиты-
ми 20 000 человек. 

Военная техника того времени благоприятство-
вала обороняющимся, которые могли укрыться 
от артобстрелов в глубоких траншеях и бетон-
ных бункерах, а потом огнем пулеметов косить 
нападающих, так чтобы те головы не могли 
поднять из грязи на огороженной колючей 
проволокой нейтральной полосе. К концу 
войны новые виды вооружения — танки и ави-
ация — способствовали выходу из тактическо-
го тупика. Но потери достигли немыслимых 
масштабов: в боях были убиты 9,8 миллиона 
человек, а по другим подсчетам — 12 миллио-
нов, невиданные потери за всю историю войн.

1916, )��"�+ 
Союзники отступили из Галлиполи. Февраль—декабрь Бои под 
Верденом унесли полмиллиона жизней французов и немцев. 
Май Ютландское сражение в Северном море, после которого не-
мецкий флот заперт в порту. Июль—ноябрь Англо-французское 
наступление на Сомме ценой в миллион жертв. Август Румыния 
присоединяется к союзникам

1917 
Март Революция в России приводит к отречению царя. Апрель США 
объявили войну Германии. Волнения во французской армии. Июль Арабы 
отобрали у Турции Акабу. Начало крупнейшего британского наступления 
на Ипре. Октябрь Итальянская армия разбита в ходе австро-германского 
наступления при Капоретто. Ноябрь Большевистская революция в России. 
Декабрь Англичане отобрали у Турции Иерусалим
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Когда немецкие субмарины начали нападать на суда 
нейтральных стран, в войну вступили США, это 
произошло уже в 1917 году. Американцы традицион-
но стараются не ввязываться в иностранные пробле-
мы, но, став союзниками, они оказали столь суще-
ственную техническую помощь и прислали такое 
количество резервов, что победа союзников оказалась практически неиз-
бежной. В результате 11 ноября 1918 года было подписано перемирие. 
Россия после большевистской революции 1917 года заключила с Германией 
сепаратный мир. Но к 1918 году Германия была уже на грани катастрофы: 
ресурсы исчерпаны, население голодает, армия бунтует.

Победители не проявили и намека на великодушие. Условия Версальского 
договора, подписанного в 1919 году, были унизительны для Германии. 
Вместо того чтобы «наказать» агрессора, они породили мощное чувство 
обиды и негодования, что в конечном итоге привело к зарождению нациз-
ма. Первая мировая, которая, как все надеялись, должна была стать «вой-
ной, положившей конец войнам», оказалась лишь первым актом в глобаль-
ном конфликте, который разразится двадцать лет спустя и унесет гораздо 
больше человеческих жизней.

‘Легче вести войну, 
чем заключать мир’J��' (�!"�$�, A�"�G/&$#�9 
;��!+��-!���$��, �M(+ 1919

В сухом остатке 
Ненужная война 
беспрецедентно
дорогой ценой

1918 
Январь Американский президент Вильсон объявляет «14 пунктов» мирной программы. 
Март Договор в Брест-Литовске: большевики выводят Россию из войны. Германия 
начинает весеннее наступление на Западном фронте. Октябрь Британские и арабские 
войска оккупируют Дамаск. Флотский мятеж в Германии. Ноябрь Революция в Берлине. 
Перемирие на всех фронтах

1919 
Январь Открытие Парижской 
мирной конференции. 
Июнь Германия подписывает 
Версальский мир
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38 Ленин и Сталин

Карл Маркс предсказывал, что революция, знаменующая по-
беду коммунизма, начнется в его родной Германии. Германия, 
с ее многочисленным пролетариатом, отвечала условиям, 
которые он считал необходимыми для следующего грандиоз-
ного этапа классовой борьбы — свержения власти буржуазии.

Маркс ни за что не поверил бы, что первая коммунистическая револю-
ция свершится в России, отсталой стране, только-только освобождаю-
щейся от пережитков феодализма.

Чего Маркс не мог предвидеть, так это степени легкости, с какой 
рабочий класс можно одурачить националистическими идеями. 
С началом войны в 1914 году миллионы людей, забыв о пролетарской 
солидарности, ринулись участвовать в кровавой бойне. Царский 
режим России вел войну исключительно неумело, ввергнув в пучину 
страданий невероятное количество людей. Именно такой ситуацией 
воспользовался коммунистический лидер Владимир Ильич Ленин, 
в 1917 году вернувшийся из ссылки.

На пути к революции. На пути к революции. Весь XIX век, пока многие европейские 
страны постепенно развивались в направлении демократии, импер-
ская Россия оставалась самодержавной монархией. «У каждой страны 
есть конституция, — замечал один русский, — а у нашей абсолютизм, 
регулируемый политическими убийствами». Репрессии порождали 
радикальную оппозицию, подобную восстанию декабристов в 1825 году 
и убийству императора Александра II в 1881-м. Александр попытался 
ввести элементы модернизации, отменив в 1861 году крепостное право, 
но его преемники Александр III и Николай II отказались от реформ, 
полагая себя Богом поставленными отцами собственного народа.

1902 
Работа Ленина 
«Что делать?» 
подчеркивает роль 
партийной элиты 
в осуществлении 
революции

1903 
Российские социал-
демократы разделились 
на большевиков 
под руководством Ленина 
и меньшевиков; Сталин 
примкнул к большевикам

1904–1905 
Русско-японская 
война

1905 
После 
поражения 
революции 
1905 года 
Ленин 
эмигрирует 

1914 
Начало 
Первой 
мировой 
войны

1915 
Николай II 
становится Верховным 
главнокомандующим
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Николай II попытался распространить влияние России на Дальний 
Восток — это закончилось унизительным поражением в Русско-японской 
войне 1904–1905 гг. Разгром армии и недовольство народа привели к рево-
люции 1905 года, сопровождавшейся расстрелами мирных демонстраций, 
бунтами, мятежами и всеобщими забастовками. Царь согласился на форми-
рование Думы, а затем, заручившись поддержкой умеренных политиков, 
перешел к мерам по подавлению восстания. Некоторые реформы все же 
состоялись, но Николай остался равнодушен к ужасающим условиям, 
в которых жили и трудились рабочие.

С началом Первой мировой войны жизнь пролетариата и крестьянства 
стала неизмеримо хуже. Под руководством Николая II как Верховного 
главнокомандующего Россия терпела поражение за поражением, прави-
тельство оказалось фактически 
под контролем императрицы 
Александры и ее консервативного 
окружения. К 1917 году военные 
потери превысили 8 миллионов, 
еще миллион дезертировали. 
Крестьяне перестали поставлять 
продовольствие в города, начинал-
ся голод. 8 марта 1917 года (27 февраля по старому стилю) в Петрограде 
произошла революция. Солдаты и рабочие сформировали Совет, а потом 
по стране появилось множество местных Советов. Царь отдал приказ 
Петроградскому гарнизону подавить восстание, но гарнизон взбунтовал-
ся, и 15 марта Николай II отрекся от престола. К власти пришло уме-
ренное Временное правительство, но Советы представляли серьезную 
альтернативу центральной власти.

Большевистский переворот.Большевистский переворот. 16 апреля в Петроград из швейцарской 
ссылки прибыл Ленин, глава большевиков, фракции Российской социал- 
демократической рабочей партии, образованной в 1903 году. Большевики 
были убеждены, что небольшая группа профессиональных революционе-
ров может и должна осуществить революцию. Фракция меньшевиков, 
напротив, полагала, что для успеха революции необходимо создание 
массовой партии.

‘В такой стране начать 
революцию было легко, это 
значило — перышко поднять’�. �. �����, �@�"O")$+ # VII $T�&�/ 
;"���� @�(+>���#��, 7 !"��" 1918 ���"

1917
Март (февраль) Революция 
в Петро  граде; cоздание Советов; 
царь отре  кается в пользу Временного 
правительства. Апрель Ленин возвра-
щается в Россию. Ноябрь (октябрь) 
Большевики захватили власть

1918 
Начало Гражданской войны в России. 
Март Договор в Брест-Литовске: 
большевики заключили мир с Герма-
нией. Июнь Введение «военного 
комму низма». Июль Царь и его 
семья расстреляны большевиками

1919 
Красная 
армия 
захватила 
Украину

1920 
Красная армия 
захватила 
бо 2ль шую часть 
Сибири. Окон чание 
Граж данской 
войны

1921 
Морской мятеж 
в Кронштадте. 
Введение Новой 
экономической 
политики
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По прибытии в Петроград Ленин призвал к переходу власти 
от Временного правительства к Советам. Неспособность Временного 
правительства прекратить войну, провести земельную реформу 
и ликвидировать дефицит продовольствия только подливали масла 
в огонь. Большевики получили большинство в Петроградском со-
вете, а в ноябре (по старому стилю в октябре) устроили революцию 
и захватили власть.

Создание Советского Союза. Создание Советского Союза. Новое правительство в марте 
1918 года подписало мирный договор с Германией. Затем вспыхнула 
Гражданская  война, в которой Красная армия под руководством 
Льва Троцкого разгро мила своих противников, белых. Несмотря 
на военную интервенцию западных держав в поддержку белых, 
к 1920 году Красная армия одержала победу, а уже к 1922-му боль-
шевики захватили большинство национальных областей бывшей 
Российской империи, провозгласивших было свою независимость, 
и объявили об установлении Союза Советских Социалистических 
Республик.

От красного террора к Большому террору
В 1918 году в ходе так называемого 
красного террора Ленин натравил ЧК 
на своих политических противников. 
При Сталине продолжались аресты, казни 
и заключение подозреваемых в трудовые 
лагеря ГУЛАГа, где многие погибали 
в чудовищных условиях. В ходе коллекти-
визации сельского хозяйства был уничто-
жен целый класс кулаков, миллионы 
расстрелянных, миллионы погибших 
от голода на Украине и в Казахстане 
в 1932–1934 гг. Затем Сталин принялся 

искать врагов среди представителей 
других национальностей, в армии и даже 
в самой Коммунистической партии —  
не исключая и ветеранов большевистской 
революции 1917 года, которые, не выдер-
жав пыток, публично признавали свою 
вину во время показательных судебных 
процессов времен Большой чистки 
1936–1938 гг. Десятки миллионов были 
расстреляны или сосланы в лагеря — 
а Сталин стал объектом культа, железной 
рукой удерживая власть.

1922 
Создание Союза Советских Социалисти ческих 
Республик, включившего в себя бо 2льшую часть 
бывшей Российской империи. После несколь-
ких инсультов Ленин становится инвалидом. 
Сталин занимает пост генерального секретаря 
Коммунистической партии

1924 
Смерть 
Ленина

1927 
Изгнание 
Троцкого 
освободило 
Сталину путь 
к власти

1928 
Сталин распоряжается 
отобрать землю 
у крестьян. Начало 
первой пятилетки для 
создания тяжелой 
промышленности

1932–1933 
Голод на Украине
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На волне большевистской революции Ленин 
приказал ликвидировать прежние земельные 
владения и раздать землю крестьянам. Но крайне 
тяжелое положение страны в ходе Гражданской 
войны вынудило его прибегнуть к политике 
военного коммунизма, в рамках которой была 
национализирована промышленность, финансы, 
а у крестьян реквизировали продовольствие. Производство практически 
остановилось, начался голод. Это обернулось массовыми протестами, 
вспыхнул мятеж на военно-морской базе в Кронштадте в 1921 году. В ответ 
Ленин объявил новую экономическую политику (НЭП), частично восстано-
вив свободу торговли и сделав определенные уступки крестьянам и мелким 
собственникам. С восстановлением экономики власть оказалась полностью 
у Коммунистической парии (как теперь назывались большевики).

После смерти Ленина в 1924 году началась борьба за власть между Троцким 
и Иосифом Сталиным. Сталин оказался гораздо более безжалостной 
фигурой, и в 1927 году Троцкий, мечтавший о распространении революции 
по всей Европе, был изгнан из партии и вообще из страны. Сталин, погло-
щенный идеей «построения социализма в одной стране», упразднил НЭП 
и принял несколько пятилетних планов, что привело к стремительной 
индустриализации и отлучению от земли крестьян, которых вынуждали 
вступать в колхозы. Миллионы и миллионы людей погибли, а Сталин стал 
абсолютным диктатором в СССР, вплоть до самой смерти в 1953 году.

‘Одна смерть — 
это трагедия, 
миллионы смертей — 
статистика’B��;�$*�"��$) ��$�A/ ��"(��/

В сухом остатке 
Россия сменила одну 
тиранию на другую

1936–1938 
Миллионы 
погибших в ходе 
Большого террора

1939 
Сталин 
подписывает 
«Пакт о не-
нападении» 
с Гитлером

1940 
В Мексике убит 
Троцкий, возможно, 
по приказу Сталина. 
СССР аннексирует 
страны Прибалтики

1941 
Нацистское 
вторжение 
в СССР

1944–1945 
Красная армия 
проходит по территории 
Восточной Европы, 
страны которой 
стано вятся сателлитами 
Советского Союза

1945 
Начало 
холодной 
войны

1953 
Смерть 
Сталина
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39 Мрачная тень 
фашизма

Первая мировая война оставила Европу истощенной, нищей 
и озлобленной — идеальная питательная среда для полити-
ческого экстремизма. Солдаты, вернувшиеся с фронта, чув-
ствовали, что политики не просто предали их, но вдобавок 
осквернили память миллионов их павших товарищей. Война 
была бессмысленной, но и заключив мир, политики не пред-
лагали ни надежды, ни безопасности. Демократия потерпела 
провал. Чтобы восстановить национальную гордость, нужен 
был сильный харизматичный лидер, который сумеет подчи-
нить своей воле все общество.

Именно такие настроения породили фашизм, крайнюю форму военно-
го национализма, укоренившуюся в 1920–1930-е годы в некоторых 
европейских странах, но прочнее всего в Италии и Германии. 
Фашизм — это не последовательная идеологическая система, вроде 
марксизма, он имеет множество национальных особенностей. 
Германские нацисты, к примеру, были гораздо большими антисемита-
ми, чем сторонники Муссолини в Италии. Но в целом фашисты 
поддерживают ярый авторитаризм, ненавидят иностранцев, нацио-
нальные меньшинства, социалистов, коммунистов, либералов и демо-
кратов и жаждут военных побед и завоеваний.

Восхождение Муссолини и Гитлера. Восхождение Муссолини и Гитлера. После большевистского 
переворота в России в 1917 году европейская буржуазия, напуганная 
перспективой коммунистической революции, стала легкой добычей 
крайне правых сил. В Италии самой известной из правых партий стала 
Fascidi Combattimento — фашисты (от fasces, «пучок прутьев, окружающих 

1918 
Окончание 
Первой 
мировой 
войны

1919 
Январь Восстание «спарта-
ковцев» (коммунистической 
организации) в Берлине по-
давлено силами правых воору-
женных отрядов Freikorps. 
Июнь Версальский договор

1920 
Провал 
попытки 
переворота, 
Капповского 
путча, 
в Германии

1922 
Фашистский 
Марш на Рим; 
Муссолини 
становится 
премьер-мини-
стром Италии

1923 
Провал 
нацистского 
«Пивного 
путча» 
в Мюнхене

1925 
Гитлер 
издает 
«Mein 
Kampf»

1926 
Муссолини 
объявляет 
себя 
диктатором
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топор», — символ власти магистра-
тов в Древнем Риме). В 1922 году 
25 000 фашистов-чернорубашечни-
ков во главе со своим вождем 
Бенито Муссолини, журналистом 
и блестящим оратором, совершили 
знаменитый Марш на Рим. Король 
Виктор Эммануил II вынужден был предложить Муссолини сформировать 
правительство. Впоследствии Муссолини установил диктатуру одной 
партии с собой в роли вождя (Il Duce).

В хаосе послевоенной Германии власть пытались захватить самые различ-
ные группировки, от коммунистов до крайне правых. В 1923 году одна из 
таких крайне правых партий, Национал-социалистская германская рабочая 
партия, — нацистская — попыталась свергнуть правительство Баварии во 
время так называемого «Пивного путча». Лидер нацистов, бывший капрал 
Адольф Гитлер, попал в тюрьму, где написал книгу «Mein Kampf» («Моя 
борьба»). Он настаивал на превосходстве светловолосых и голубоглазых 
представителей «арийской» расы из Германии и Скандинавских стран над 
африканцами, славянами, цыганами, евреями и прочими Untermenschen 
(«недочеловеками»). Гитлер заявлял, что германская раса призвана создать 
Lebensraum («жизненное пространство») на богатых землях запада России. 
Гитлер играл на чувстве унижения, которое многие немцы испытывали 
после выполнения тяжелых условий Версальского договора, и всячески 
распространял миф, что германская армия вовсе не была разгромлена 
в 1918 году, это демократические политики нанесли ей «удар в спину».

Начало Великой депрессии, в которой Гитлер обвинил еврейских банкиров, 
ознаменовалось взлетом популярности нацистов. На выборах 1932 года они 
стали крупнейшей фракцией в рейхстаге (германском парламенте), а в янва-
ре 1933-го Гитлер стал канцлером (премьер-министром). В феврале случил-
ся пожар в здании рейхстага, нацисты обвинили в поджоге коммунистов 
и воспользовались поводом, чтобы арестовать оппозиционных политиков. 
К августу 1934-го в Германии была установлена диктатура одной партии, 
а Гитлер стал просто Fuhrer («вождь»). Под контролем нацистской партии 
оказалась вся жизнь страны, нацисты диктовали свою волю, пользуясь 
аппаратом гестапо (тайной полиции) и военизированной структурой СС. 

‘Широкие массы станут жертвой 
скорее большой лжи, нежели 
маленькой. Это соответствует 
их примитивной душе’���(+A 	��(��, «Mein Kampf», 1925

1929 
Крах на 
Уолл-стрит 
возвестил 
начало 
Великой 
депрессии

1930 
Экономический и по-
литический кризис 
превращает прези-
дента Гинденбурга 
в политическую 
марионетку

1931 
Японская армия 
оккупировала 
Маньчжурию

1932 
Нацисты 
становятся 
крупнейшей 
партией 
в рейхстаге

1933 
Создание Фаланги, испанской фашистской партии. 
Январь  Гитлер назначен канцлером. Февраль Пожар 
Рейхстага. Март Закон о чрезвычайных полномочиях 
развязал руки Гитлеру. Евреев увольняют с государст венной 
службы, еврейские магазины и предприятия бойкотируют. 
Октябрь Германия выходит из Лиги Наций
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Уничтожив политических противников, 
нацисты развернули преследования евреев, 
проживающих в Германии.

Мечты об империи. Мечты об империи. Пока Гитлер 
объявлял о наступлении тысячелетней 
эпохи Германского рейха, Муссолини за-
мыслил создать империю, не уступающую 
Римской, и с этой целью отправил армию 
в независимое африканское королевство 
Абиссиния (Эфиопия). Согласно одному 
из пунктов Версальского договора была 
создана Лига Наций, международная 
организация, деятельность которой пред-
полагала предотвращение агрессии одних 
государств против других и тем самым 
окончательное прекращение войн. Однако 
Лига ограничилась лишь осужде нием 
японской оккупации Маньчжурии в 1931-м, 

а в случае итальянского вторжения в Абиссинию наложила малоэффектив-
ные экономические санкции.

Вслед за Японией Германия в 1933 году вышла из Лиги Наций. А еще через 
год Гитлер фактически нарушил Версальский договор, введя в стране 
воинскую повинность и начав масштабную программу перевооружения. 
Именно это обеспечило всеобщую занятость населения в период Великой 
депрессии. В 1936 году германская армия оккупировала Рейнскую область, 
сформировался альянс с Муссолини под названием «Ось Берлин — Рим».

Затем Гитлер принялся расширять границы Германского рейха. В результа-
те Версальских соглашений немцы стали национальными меньшинствами 
во многих странах, и Гитлер воспользовался этим обстоятельством. 
Версальский договор категорически запрещал Anschluss (союз) с Австрией, 
но многие граждане этой страны симпатизировали нацистам, и когда 
в 1938 году немецкая армия вошла на ее территорию, местное население 
радостно ее приветствовало. Британия и Франция выразили протест, 

Версальский договор
После поражения в Первой мировой войне 
Германия вынуждена была подписать уни-
зительный Версальский договор. Германия 
теряла все свои заморские колонии и много 
территорий в Европе: Эльзас и Лотарингию, 
которые перешли Франции; коридор, от-
крывавший Польше выход к Балтийскому 
морю и разделивший Германию надвое. 
Рейнскую область оккупировали войска 
Антанты. Военная повинность была упразд-
нена, армия Германии ограничивалась 
10 000 человек, без танков, авиации и воен-
ного флота. Кроме того, Германия должна 
была выплатить огромные репарации 
Британии и Франции.

1934 
Май Фашистский переворот в Болгарии. 
Июнь Эрнст Рем, соперник Гитлера, убит 
вместе с 150 своими сторонниками в «Ночь 
длинных ножей». Август После смерти 
Гинденбурга Гитлер становится «фюрером», 
с полномочиями канцлера и президента

1935 
Январь Жители Саарланда голосуют за объ-
единение с Германией. Март Гитлер восста-
навливает воинскую повинность. Сентябрь 
Нюрнбергские расовые законы лишают не-
мецких евреев гражданских прав. Октябрь 
Итальянское вторжение в Абиссинию

1936 
Март Германия оккупировала Рейнскую область. 
Июль Начало Гражданской войны в Испании между 
правыми националистами и левыми республиканца-
ми. Октябрь Создание «Оси Берлин — Рим». Ноябрь 
Германия и Япония заключают «антикоминтернов-
ский пакт», в 1937 году к нему присоединится Италия
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но, несмотря на стремление избежать войны, 
ничего не предпринимали — проводили так 
называемую политику умиротворения.

А Гитлер поднял на щит проблему этнических 
немцев в Судетской области Чехословакии, кото-
рые требовали объединения с Германией. Кризис 
углублялся, британский и французский премьер-министры Невилл 
Чемберлен и Эдуард Даладье встретились с Гитлером и Муссолини 
в Мюнхене для выработки мирного решения. 30 сентября 1938 года они 
подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому — без консультации 
с правительством Чехословакии — Судеты передавались Германии.

Когда же в марте 1939 года Гитлер оккупировал всю Чехословакию, Чембер-
лен понял, что «умиротворение» не сработало, поскольку Гитлер начал 
требовать возвращения «польского коридора» и свободного города Данцига 
(Гданьска). Великобритания и Франция объявили, что окажут Польше во-
енную помощь в случае угрозы ее территориальной целостности. 1 сентября 
1939 года, заручившись пактом о ненападении, подписанным с Советским 
Союзом, Гитлер вторгся в Польшу. Два дня спустя Великобритания 
и Франция объявили войну.

‘Я верю, что это мир 
для нашего поколения’����(( K�!@��(��, ;� ;����/ 

M�-��$#��� $��(">���), 
30 $���)@�) 1938 ���"

В сухом остатке 
Неудовлетворенность
итогами Первой мировой 

войны проложила 
дорогу Второй

1937 
Япония 
начинает 
полно-
масштабное 
вторжение 
в Китай

1938 
Март Немецкие войска оккупируют Австрию, кото-
рая становится частью Германского рейха. Сентябрь 
В Мюнхене Великобритания и Франция соглашаются 
на германскую аннексию чешских Судет. Ноябрь  
Kristallnacht («Хрустальная ночь»): по всей Германии 
разгромлены магазины евреев, их дома и синагоги

1939 
Март Немецкая армия оккупирует всю Чехословакию. 
Великобритания и Франция заявили о намерении защитить 
Польшу. Апрель Националисты победили в Гражданской 
войне в Испании. Итальянское вторжение в Албанию. 
Август Советско-германский пакт о ненападении. Сентябрь 
Вторжение Германии в Польшу, начало Второй мировой войны
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40 Великая 
депрессия

«Ни в одной другой стране плоды трудов человеческих 
не находятся в такой безопасности, — уверял соотечествен-
ников президент США Герберт Гувер, вступая в должность 
4 марта 1929 года. — Я не боюсь за будущее нашей страны. 
Оно полно надежд».

И соотечественники разделяли его оптимизм: акции на бирже никогда 
еще не ценились так высоко, и люди с энтузиазмом спекулировали, 
наслаждаясь радостями капитализма. Через семь месяцев после 
вступления Гувера в должность разразилась катастрофа. 24 октября 
1929 года, в «черный вторник», биржа на Уолл-стрит обрушилась. 
Только за этот день были проданы и куплены 13 миллионов акций — спе-
кулянты поняли, что реальная стоимость их вложений никак не связана 
с раздутыми ценами, к которым они привыкли. Всего через несколько 
дней общая стоимость акций упала на 30 миллиардов долларов. 

Это не первый финансовый пузырь, который лопнул, но последствия 
краха Уолл-стрит оказались по-настоящему катастрофическими 
и беспрецедентно масштабными. Паника охватила банковскую систему 
США, вынудив банки отозвать кредиты, предоставленные европей-
ским странам, в первую очередь Германии, что спровоцировало начало 
Великой депрессии, десятилетнего периода экономического упадка 
и катастрофического роста безработицы.

На пути к экономическому коллапсу. На пути к экономическому коллапсу. Великая депрессия 
была вызвана не только крахом Уолл-стрит. Из-за затрат на Первую 
мировую войну страны-участницы оказались в долгах, в основном 
перед американскими банками, а их промышленное производство 
было переведено на нужды армии, что повысило спрос на продукты 

1919 
Версальский дого -
вор обязал Герма -
нию выплатить 
репарации после 
поражения в Пер-
вой мировой войне

1920 
Краткий 
после-
военный 
экономи-
ческий 
взлет

1921 
Число безработных 
в США достигло 
2,5 миллиона. США 
вводят тарифы на 
импорт сельскохозяй-
ственных продуктов

1922 
Начало гипер-
инфляции в Гер   -
ма нии. В Италии 
к власти при-
ходят фашисты 
Муссолини

1923 
Январь Германия не смогла 
вовремя выплатить репарации, 
и французские и бельгийские вой-
ска оккупируют Рурскую область.  
Ноябрь Курс германской марки 
к доллару составляет 4,2 триллиона

1924 
Январь—октябрь Первое 
лейбористское правительство 
в Великобритании. Сентябрь 
План Дауэса устанавливает 
новый порядок выплаты 
репараций Германией
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сельского хозяйства. С приближением мира промышленность пережила 
кратковременный взлет, но вскоре рынок промышленных товаров оказал-
ся перенасыщен. А по мере того как спрос на сельскохозяйственные това-
ры — от пшеницы до хлопка и резины — снижался, фермеры столкнулись 
с падением цен. В Америке многим из них пришлось заложить фермы, 
а страны, экономика которых опиралась на экспорт сельскохозяйствен-
ных товаров, вынуждены были брать кредиты.

Американские банки с радостью одалживали деньги не только фермерам 
и другим странам, но и биржевым спекулянтам. Но с крахом Уолл-стрит 
многие спекулянты оказались нищими, и банки — те из них, которые сами 
не разорились, — вынуждены были сильно ограничить кредит. Тысячи 
фермеров лишились своей собственности, и, соответственно, тысячи семей, 
особенно на Среднем Западе, оказались без крыши над головой и вынужде-
ны были скитаться по стране в поисках работы. Банки 
отозвали также и зарубежные кредиты, что снизило спрос 
на экспортные товары из США, которые теперь могли себе 
позволить очень немногие. В 1930 году США ввели тариф 
на импорт, чтобы защитить отечественную промышленность 
и сельское хозяйство, — шаг, который один историк назвал 
«объявлением экономической войны всему миру». Остальные 
страны ответили введением собственных протекционист-
ских мер. Мало кто осознавал глобальный характер кризиса, и, вместо того 
чтобы бороться с ним сообща, великие державы действовали по принципу 
«каждый за себя».

От laissez-fairelaissez-faire к «Новому курсу».  к «Новому курсу». Президент Гувер поначалу считал 
кризис лишь временным затруднением. Но когда уровень безработицы 
вырос до 25% от общей численности населения, даже Гуверу пришлось 
признать существование проблемы — но решение ее, как он считал, 
не входит в компетенцию федерального правительства. На выборах 
1932 года Гувера сменил Франклин Делано Рузвельт, обещавший перей-
ти к политике «Нового курса». Планы Рузвельта основывались на идеях 
британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, а тот считал традици-
онный капитализм свободной конкуренции, не допускающий вмешатель-
ства государства в экономику, несовершенной системой, которую ждет 
неизбежный упадок. Рузвельт собрался подчинить банковскую систему, 

‘Брат, подай 
хоть что-нибудь’B�$�) ��; P"�@/��", #����") 
$�"(" $�!��(�! ��(�#�9 
��;��$$�� � �!���#�, 1932

1925 
Американский пре-
зидент Келвин Кулидж 
выступает против 
сокращения суммы 
английского и фран-
цузского долга

1926 
Провал 
всеобщей 
забастовки 
в Велико-
британии

1929 
Март Президентом США становится Герберт Гувер. 
Май Правительство меньшинства в Великобритании 
возглавил лидер лейбористов. Июнь План Юнга 
предусматривает пересмотр репарационных выплат 
Германии; нацисты категорически против. 
Октябрь Крах Уолл-стрит

1930 
Июнь Президент Гувер ввел тариф 
Смута—Хоули, приведший к между-
народным торговым войнам. 
Сентябрь Безработица в Германии 
достигла 3 миллионов человек, нацис-
ты получили 107 мест в рейхстаге
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ценообразование и производство четкому государственному кон-
тролю, выделить федеральные займы предприятиям, чтобы предот-
вратить их закрытие и рост безработицы, и развернуть масштабную 
кампанию общественных работ для создания миллионов рабочих 
мест и возвращения денег в экономический оборот. В 1934 году без-
работица начала сокращаться, а экономическая ситуация — понем-
ногу исправляться.

Другие правительства, в частности британский парламент, преиму-
щественно консервативный в тот период, предпочли сосредото-
читься на сокращении государственных расходов и поднятии 
протекционистских тарифов. Тяжелая промышленность была 
оставлена на произвол судьбы, что привело к росту безработицы 
до 70% на северо-востоке страны и вынудило безработных органи-
зовать несколько «голодных маршей» на Лондон, в том числе Марш 
из Джарроу 1936 года. 

Репарации
В 1919 году британский экономист 
Дж. М. Кейнс предупреждал о катастрофи-
ческих последствиях Версальского мирного 
договора (см. с. 158). Германия, одна из круп-
нейших экономик в мире, согласно этому до-
кументу должна была выплатить огромные 
репарации, что сильно осложнило возвра-
щение к здоровой экономике, а экспортеры 
в других странах, соответственно, лишились 
важного рынка сбыта. К 1923 году в Германии 
началась гиперинфляция — дошло до того, 
что на покупку буханки хлеба требовалась 
полная тележка купюр. Хотя немецкая 
экономика немного оправилась благода-
ря переносам сроков выплаты репараций 

и кредитам американских банков в 1924 году, 
крах Уолл-стрит вызвал новые финансовые 
затруднения, и в 1930-м выплата репараций 
опять была перенесена, а немецкому прави-
тельству пришлось брать очередной крупный 
займ. Пользы это не принесло: немецкие бан-
ки уже прогорели, безработица уже взлетела 
до небес, и в 1932 году мировое сообщество 
согласилось на отмену репараций. Но бы-
ло поздно: нацистская партия победила 
на выборах в рейхстаг. Кейнс предсказывал 
в 1919 году нечто подобное. «Но кто знает, 
сколько страданий может вынести человек, — 
писал он, — и в чем он будет искать спасения 
от своих несчастий?»

1931 
Август Лейбористское правительство в Велико-
бри та  нии подает в отставку, создается коали-
ционное «национальное правительство» при 
большинстве консервато ров. Сентябрь Велико-
британия отказывается от золото го стандарта. 
Декабрь В США 8 млн безработных

1932 
Число безработных в Германии превысило 6 млн. Велико-
бри тания упраздняет свободу тор говли в пользу импорта 
товаров из стран Британской империи. Июнь Великобрита-
ния и Франция прекращают выплату долга США. 
Июль Нацисты становятся крупнейшей партией в рейхстаге. 
Ноябрь Ф. Д. Рузвельт становится президентом США

1933 
Март Гитлер получает дик та-
торские права. Апрель США 
отказыва ются от золотого 
стандарта. Июнь—июль Про-
вал Всемирной экономичес кой 
конференции в Лондоне
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В Германии депрессия была особенно ощутима, что облегчило приход 
к власти Гитлера в 1933 году. Нацисты обвиняли в страданиях немецкого 
народа международные еврейские банки и обещали возродить националь-
ную гордость. Последнее у них получилось, в том числе и за счет сокраще-
ния безработицы всеми возможными средствами — в основном введением 
призыва в армию и перевооружением, позволившим подготовиться к войне. 
К 1930-м международное напряжение возросло, и другие страны, в том 
числе Великобритания, также запустили программы перевооружений, что 
помогло им сократить безработицу и стимулировать экономический рост. 
Но полностью Великая депрессия закончилась только с началом Второй 
мировой войны.

‘Пускай это и не записано в Конституции, 
но непреложной обязанностью федерального 

правительства является недопущение 
смерти своих граждан от голода’B��&����� N. �. �/&��(+�, ;��G������"�� � «�!���#� �" ;���;/�+�», 1939

В сухом остатке
Самый тяжелый 

экономический кризис 
двадцатого века

1934 
Американские промышленники выступают против 
политики «Нового курса». Февраль Выступления 
 рабочих в Австрии подавлены по распоряжению 
правого правительства. Май Эрозия почв на Сред-
нем Западе приводит к появлению Пыльного 
котла (серии катастрофических пыльных бурь)

1935 
Верховный суд 
США признал 
некоторые поло-
жения «Нового 
курса» некон-
ституционными

1936 
В Испании и Франции к власти приходят правительства 
Народного фронта. Марш из Джарроу в Великобрита-
нии. Дж. М. Кейнс публикует свою зна менитую 
работу «Общая теория занятости, процента и денег». 
Сентябрь Франция отменяет золотой стандарт. 
Ноябрь Рузвельт избран на второй срок

1939 
Начало 
Второй 
мировой 
войны
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41 Вторая мировая 
война: Европа

В конце 1930-х мир готовился к новой войне. На Дальнем Вос-
токе милитаристская Япония проводила агрессивную поли-
тику территориальной экспансии, начавшуюся с оккупации 
китайской Маньчжурии в 1931 году. Мировое сообщество ни-
как не реагировало. В 1935 году Муссолини, диктатор Италии, 
отправил войска в Абиссинию. И вновь мир промолчал. 

В 1937 году Япония начала полномасштабное вторжение в Китай. 
Никто и пальцем не пошевелил. В 1938-м Гитлер аннексировал 
Австрию, а на конференции в Мюнхене Франция и Англия согласились 
на аннексию Судетской области Чехословакии. Гитлер оккупировал 
всю страну и угрожал Польше, требуя возврата немецких территорий, 
потерянных в результате Первой мировой войны.

Наконец Франция и Британия очнулись и заявили, что поддержат 
Польшу в случае вторжения. Гитлера же больше заботил Советский 
Союз, и, чтобы избежать войны на два фронта, 23 августа 1939 года он 
шокировал мир подписанием пакта о ненападении со Сталиным, своим 
главным идеологическим противником. 1 сентября немецкие танки 
вошли в Польшу. Двумя днями позже Франция и Британия объявили 
войну Германии.

Черные дни. Черные дни. Отделенные от Польши Германией, Франция и Англия 
мало чем могли помочь полякам. Шесть месяцев продлился период 
фактического бездействия, известный как «Фальшивая война», за-
кончившийся в апреле 1940-го, когда войска Гитлера захватили Данию 
и вторглись в Норвегию. В мае начался блицкриг («молниеносная вой-
на») против Франции и Голландии. Немецкие танки и моторизованная 

1931 
Японская 
армия 
оккупировала 
Маньчжурию

1935 
Итальянское 
вторжение 
в Абиссинию

1936 
Октябрь Образование «Оси Берлин—
Рим». Ноябрь Германия и Япония 
создают «антикоминтерновский пакт» 
против СССР; Италия присоединяется 
к пакту в 1937 году

1937 
Япония 
начинает 
полно-
масштабное 
вторжение 
в Китай

1938 
Март Германия аннексирует 
Австрию. Сентябрь В Мюнхене 
Великобритания и Франция 
 соглашаются на германскую 
аннексию чешской Судетской 
области
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пехота пробивали дыры в обороне 
противника, а авиация поддержива-
ла наступление и терроризировала 
мирное население бомбежками. 
Британская и французская армии 
были застигнуты врасплох и вынуж-
дены были отступать.

Премьер Британии Невилл 
Чемберлен, в 1938 году пытавшийся 
задобрить Гитлера, отдав ему 
Чехословакию, подал в отставку. Его заменил упорный и непокорный 
Уинстон Черчилль, который честно признал, что ему нечего предложить 
народу, кроме «крови, пота, слез и тяжелого труда». После эвакуации британ-
ского экспедиционного корпуса из Дюнкерка в конце мая Франция вынужде-
на была сложить оружие и Британия осталась один на один с Гитлером. «Мы 
никогда не сдадимся», — заявил Черчилль. 

По ту сторону Атлантики американский конгресс, традиционно придержи-
вающийся политики изоляционизма, не позволял президенту Франклину 
Рузвельту вступить в войну. Но он, по меньшей мере, мог поставлять через 
океан огромные количества припасов с помощью конвоев, которые посто-
янно подвергались атакам немецких подлодок. Гитлер планировал замо-
рить Британию голодом. Летом 1940 года он готовился к вторжению через 
Ла-Манш и первым делом постарался уничтожить британские военные 
аэродромы. Королевские военно-воздушные силы помешали этим планам, 
уничтожив во время Битвы за Британию столько немецких бомбардиров-
щиков, что Гитлер вынужден был перейти к ночным налетам на мирные 
города, погубившим десятки тысяч мирных граждан.

Поворотный момент. Поворотный момент. Война развернулась и на других фронтах. В сен-
тябре 1940 года итальянские войска атаковали англичан в Египте, чуть 
позже к ним присоединился немецкий Африканский корпус. Бои в северо-
африканской пустыне продолжались вплоть до 1942 года, когда войскам 
Британии и Содружества удалось одержать решающую победу при Эль-
Аламейне. К этому моменту США вступили в войну и высадили десант на по-
бережье Северо-Западной Африки, а в июле 1943-го союзники вторг лись 

‘В чем наша политика? <…> 
Вести войну против чудовищной 
тирании, равной которой никогда 
не было в мрачном и скорбном 
перечне человеческих 
преступлений’���$��� K��?�((+, ;���") ��?+ � #"?�$��� 
;��!+��-!���$��" � ;"("�� �@O��, 13 !") 1940 ���"

1939 
Март Немецкие войска оккупируют всю территорию Чехо сло-
ва кии. Апрель Италия вторглась в Албанию. Август Пакт о не-
нападении между Германией и Советским Союзом. Сентябрь 
Гитлеровское нападение на Польшу; Великобритания и Фран ция 
объявляют войну; Советский Союз оккупирует Восточную 
Польшу. Ноябрь Советский Союз напал на Финляндию

1940 
Апрель Немецкие войска маршем через Данию вторгаются в Норвегию. 
Май Германия вошла в Нидерланды и Францию. Июнь Французское правитель-
ство подписывает перемирие с Германией и сотрудничает с оккупантами; 
Италия вступает в войну. Июль—август Битва за Британию. Сентябрь Начало 
бомбардировок Лондона («Лондонский блиц»); итальянцы вторгают ся в Египет 
с территории Ливии. Октябрь Венгрия и Румыния присоединяются к «Оси»
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на Сицилию. Италия вышла из войны, но немцы оккупировали страну 
и оказывали отчаянное сопротивление наступлению союзников.

Но все это были лишь мелкие стычки по сравнению со сражениями 
на Восточном фронте. В июне 1941 года Гитлер нарушил пакт о ненападении 
и начал наступление на Советский Союз. Красная армия, ослабленная 
сталинскими чистками конца 1930-х, отступала. Немцы считали русских 
не только идеологическими противниками, но и Untermenschen («недочеловека-
ми»), представителями низшей славянской расы. Поэтому их политика 
в отношении пленных и местного населения в России была куда более 
жестокой, чем в Европе: за время войны погибло более 20 миллионов человек. 
Но Гитлер, как и Наполеон до него, недооценил размеры, климат и ресурсы 
России. Сталин перевел промышленность за Урал, где началось беспреце-
дентное по масштабам производство военной техники, а немцы страдали 
от суровой русской зимы и растянутых линий снабжения. Сталин без колеба-
ний жертвовал тысячами бойцов — нередко солдат гнали в бой отряды НКВД, 
стоявшие с автоматами за их спинами. Поворотным моментом войны 
на Восточном фронте стала битва за Сталинград, где зимой 1942/1943 целая 
немецкая армия была окружена и взята в плен. Затем советские войска 
перешли в наступление, двигаясь все дальше на запад, в Европу. 

Взламывая код Enigma
Задолго до начала войны немцы разработа-
ли сложную шифровальную машину под 
названием Enigma — все секретные 
военные сообщения шифровались так, что 
расшифровать их можно было только 
с помощью другой машины Enigma. 
В 1939-м британцы создали свой секретный 
комплекс в Блетчли-парк, где сотни 
математиков и лингвистов в итоге нашли 
способ расшифровывать сообщения 
Enigma — и в процессе создали один 

из первых компьютеров в мире. Разведка 
сыграла решающую роль в нескольких 
важных кампаниях, в первую очередь 
в битве за Атлантику 1943 года. Благодаря 
шифровальщикам из Блетчли-парк союзни-
ки точно знали, где нанесут удар немецкие 
подлодки. Информация, расшифрованная 
в Блетчли-парк, оказалась неоценима для 
защиты конвоев, везущих людей и снаряже-
ние через Атлантику во время подготовки 
к открытию второго фронта.

1941 
Март Сенат США принимает закон о ленд-лизе для 
оказания помощи Великобритании; итальянская армия 
входит в Грецию; Болгария присоединяется к «Оси». 
Апрель Немцы входят в Югославию и Грецию. Июнь 
Германия напала на Советский Союз. Декабрь После 
атаки японцев на Перл-Харбор в войну вступают США

1942 
Май Тысяча налетов бомбардиров-
щиков на Кельн. Ноябрь Союзники 
разгромили армию «Оси» при Эль-Ала-
мейне в Египте и высадились на северо-
западе Африки; Красная армия 
окружила немцев под Сталинградом

1943 
Февраль Немцы под Сталинградом 
сдались. Май Войска «Оси» сдались 
в Северной Африке. Июль Втор жение 
союзников на Сицилию; свержение 
Муссолини; разгром немцев под Курском. 
Сентябрь Италия подписала перемирие
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Сталин давно требовал, чтобы за-
падные союзники открыли второй 
фронт. Это произошло 6 июня 
1944 года, когда американские 
и британские войска высадились 
в Нормандии. Союзники двину-
лись через Францию и Голландию 
и, форсировав Рейн, вошли 
в Германию, с другой стороны 
германскую границу перешла 
Красная армия, все ближе подхо-
дившая к Берлину. Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, а 8 мая 
Германия капитулировала. Никто не знает точного числа жертв этой 
войны, но предполагают, что всего в ходе Второй мировой погибло более 
50 миллионов человек.

‘Я спрашиваю вас: хотите ли 
вы тотальной войны? Если 
потребуется, хотите ли вы более 
тотальной и радикальной войны, 
чем вы вообще можете сегодня 
представить?’��&�A 	�@@�(+$, �"G�$�$#�9 !���$�� ;��;"�"��*, 
��?+ ;�$(� �#�/'���) ��!G�� ;�� ��"(����"��!, 
A���"(+ 1943 

В сухом остатке 
Самая кровопролитная 

война в истории

1944 
Март Немцы оккупировали Венгрию. Май Союзники захватили Монте-Кассино, 
стратегическую позицию в Италии. Июнь Союзники вошли в Рим, высадка десан-
та в Нормандии. Август Союзники высадились на юге Франции; освобождение 
Парижа. Сентябрь Высадка воздушного десанта союзников для защиты стра-
тегически важного Арнемского моста, Голландия. Декабрь Битва за Бельгию: 
немецкое контрнаступ ление в Арденнах

1945 
Февраль Красная армия вошла в Будапешт. 
Март Союзники форсировали Рейн. Апрель Казнь 
Муссолини итальянскими партизанами; Красная 
армия сражается за Берлин; самоубийство Гитлера. 
Май Безоговорочная капитуляция германской армии
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42 Вторая мировая 
война: Азия 
и Тихий океан

За несколько последних десятилетий XIX века Япония пре-
вратилась из изолированного средневекового государства 
в современную промышленную державу. В подражание стра-
нам Запада Япония также обзавелась имперскими амбиция-
ми, захватив Корею и Тайвань в войне с Китаем 1894–1895 гг. 
и остановив российскую экспансию на Дальнем Востоке 
в 1904–1905 гг. 

В 1920-х Япония, которой не хватало ресурсов для обеспечения 
потребностей растущего населения, переживала тяжелый экономиче-
ский период, и многие представители правящей верхушки, особенно 
военные, считали, что только сильное милитаристское правительство 
и территориальная экспансия могут решить существующие проблемы. 
Символом их воинствующего ксенофобного национализма стал 
император, не имеющий реальной власти, но почитаемый как 
божество. 

Постепенно военные стали брать власть в свои руки. Япония получила 
право разместить войска на китайской территории для защиты 
Южно-Маньчжурской железной дороги. В сентябре 1931-го произошел 
взрыв на участке железной дороги рядом с городом Мукден, японские 
военные обвинили китайцев и использовали ситуацию как предлог для 
оккупации Маньчжурии. Лига Наций протестовала, но Япония в ответ 
просто вышла из Лиги.

1931 
Японская 
армия 
оккупировала 
Маньчжурию

1932 
Японцы установили в Мань ч журии 
марионеточный режим, Маньчжоу-
Го, во главе с последним китай ским 
императором Пу И, свергнутым 
в 1912 году

1933 
Япония 
вышла 
из Лиги 
Наций

1934 
Япония 
денон сировала 
между народный 
договор, 
ограничивавший 
размер флота

1936 
Германия и Япония 
создали «анти-
коминтер новский 
пакт»

1937 
Июль Японское 
вторжение 
в Китай. 
Декабрь Резня 
в Нанкине
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Японские амбиции. Японские амбиции. Милита-
ристы постепенно брали под 
контроль японское правительство, 
вскоре нарушившее установлен-
ные международным сообществом 
ограничения на размер флота 
и считавшее себя одной из жертв 
несправедливой международной 
политики. Япония вступила в союз 
с Германией и Италией и в 1937 году 
вторглась в Китай. Японцы оккупировали бо 2льшую часть побережья и за-
хватили столицу Китая, за этим последовала «резня в Нанкине», во время 
которой были убиты более 300 000 мирных китайских граждан. Тем не ме-
нее китайские националисты продолжали сопротивление. 

США — у которых также были свои интересы в Тихоокеанском регионе 
(Гавайи, Гуам и Филиппины) — все больше опасались японской экспансии 
и стремились ограничить доступ Японии к стратегическим ресурсам, таким 
как уголь, железная руда и нефть. Япония же, особенно после начала войны 
в Европе, присматривалась к английским, французским и голландским 
колониям в Юго-Восточной Азии, которые японцы собирались включить 
в свою сферу влияния, «Великую восточноазиатскую сферу совместного 
процветания». Японцы представляли эти планы как освобождение народов 
Азии от колониального гнета, но на самом деле собирались сменить домини-
рование европейцев собственным господством, захватить стратегически 
важные ресурсы (малайскую резину и бирманскую нефть) и создать рынок 
сбыта для японских товаров. 

Япония потребовала, чтобы поставки ресурсов китайским националистам 
через французский Индокитай и британские Бирму и Гонконг прекрати-
лись. Для этого в 1941 году японские войска оккупировали французский 
Индокитай, в ответ правительство США заморозило все японские активы 
в Америке. Японский премьер принц Коноэ пытался добиться компромис-
са, но США настаивали на уходе Японии из Китая и разрыве союза 
с Германией и Италией. Коноэ подал в отставку, и в октябре 1941 года его 
сменил генерал Хидэки Тодзио. Тодзио, продолжая переговоры с США, уже 

‘Наша национальная ситуация 
зашла в тупик… перед нами 
открыт единственный путь — 
освоение Маньчжурии 
и Монголии’	����"(-(�9���"�� �$��"�" "��&�, 
���� �& �A�G����, #�!"����"�>�- 
"���#$��9 
"�+?'/��� � 1931 ���/

1938 
Октябрь Японцы захватили 
Гуандун (Кантон). Ноябрь Япония 
заявила о своих планах «Великой 
восточноазиатской сферы 
совместного процветания»

1940 
Март Японцы устанавливают марио-
неточное правительство в Нанкине. 
Сентябрь Япония подписывает 
Тройственный пакт с Германией 
и Италией, тем самым создается 
«Ось Рим—Берлин—Токио»

1941 
Июль Японская оккупация французского Индокитая; США 
замораживают японские активы. Август Велико британия 
и Нидерланды наложили эмбарго на торговлю с Японией. 
Декабрь Японское нападение на Перл-Харбор; США объ-
являют войну; Япония атакует Малайю, Гуам, Филиппины, 
Бирму, Борнео и Гонконг
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планировал войну. 7 декабря 1941 года, пока в Вашингтоне все еще продол-
жались переговоры, японские бомбардировщики атаковали базу американ-
ского флота в Перл-Харбор на Гавайях. На следующий день, обращаясь 
к конгрессу с запросом об объявлении войны, президент Ф. Д. Рузвельт 
назвал это событие «бесславным». Но, положив конец американскому 
изоляционизму и добившись вступления в войну Америки с ее колоссальны-
ми ресурсами, японские милитаристы подписали приговор и себе, 
и Германии — поражение было неизбежно.

На пути к поражению. На пути к поражению. В тот же день, 7 декабря, японские войска ата-
ковали американские и британские базы в Азии и Тихоокеанском регионе. 
За этим последовала одна из самых впечатляющих кампаний в истории, и к 
середине 1942 года Япония оккупировала большинство островов в западной 
части Тихого океана, а вдобавок Филиппины, Северную Новую Гвинею, 
Голландскую Ост-Индию (современная Индонезия), Гонконг, Таиланд, 
Малайю, Сингапур, Бирму и подошла вплотную к границам Индии, жемчу-
жины британской короны. Кампания сопровождалась чудовищными жесто-
костями, поскольку японцы рассматривали прочие народы как низшие ви-
ды, а всех солдат, которые предпочитали сдаться им в плен, а не сражаться 

Атомная бомба
В 1939 году великий физик Альберт 
Эйнштейн, вынужденный бежать из 
нацистской Германии в США, написал 
президенту Рузвельту, предупреждая его, 
что немцы, возможно, уже работают над 
ядерным оружием. Рузвельт в ответ 
на письмо Эйнштейна создал Манхэттенский 
проект, где в обстановке строжайшей 
секретности была собрана команда лучших 
в мире физиков и инженеров, задачей 
которых была разработка атомной бомбы. 

Первое испытание было проведено 16 июля 
1945-го в пустыне Нью-Мексико. Увидев 
результаты своих трудов, директор проекта 
Роберт Оппенгеймер процитировал 
древнюю индийскую поэму «Бхагавадгита»: 
«Я – смерть, разрушитель миров». Так 
начался ядерный век. Как заметил сам 
Оппенгеймер через два года после бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки, «грех, 
который тяготеет над физиками, — то, что 
они не могут утратить своих знаний».

1942 
Январь Японское вторжение в Голландскую Ост-Индию, Новую Гвинею и Соломоновы острова. 
Февраль Сдался Сингапур, главная британская морская база на Дальнем Востоке. Май Битва 
в Коралловом море предотвращает высадку японского десанта в Порт-Морсби, Новая Гвинея. 
Июнь Американский флот одержал решающую победу в битве при атолле Мидуэй; Япония 
захватила Филиппины. Август—декабрь Начало контрнаступления союзников на Гуадал кана-
ле (Соломоновы острова), в  Новой Гвинее и Бирме

1943 
Февраль Японцы прекратили сопротивле-
ние на Гуадалканале. Август Американские 
войска высадились на Островах Эллис 
(Тувалу). Ноябрь Американский десант 
на Бугенвиле,  американцы взяли Острова 
Гилберта
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до последней капли крови, считали 
отвратительными трусами, кото-
рых следует обращать в рабство, мо-
рить голодом, избивать и казнить.

Японское наступление было оста-
новлено в июне 1942 года после 
битвы за атолл Мидуэй, в которой 
японцы потеряли четыре авиа-
носца и 248 самолетов. Это сражение оказалось поворотным моментом 
Тихоокеанской кампании. У Япо нии, в отличие от Америки, не было ресур-
сов, чтобы быстро компенсировать такие потери. Хотя война продолжалась 
еще несколько лет, с этого момента японцы вынуждены были отступать. 
К середине 1944 года американцы захватили острова, достаточно близкие 
к Японии, чтобы начать бомбардировки японских городов. Но чем ближе 
американцы подбирались к Японии, тем сильнее японцы сопротивлялись. 
Столкнувшись с нежеланием японцев сдаваться и с перспективой огромных 
потерь при вторжении в Японию, американцы решили использовать новое 
чудовищное оружие. 6 августа они сбросили атомную бомбу на Хиросиму, 
разом уничтожив 78 000 человек. Вторая бомба была сброшена на Нагасаки 
три дня спустя. 15 августа император Хирохито впервые лично обратился 
к народу по радио, объявив о безоговорочной капитуляции Японии.

‘Боюсь, все, что мы сделали, — 
разбудили спящего исполина, 
и пробуждение его будет 
чудовищно’B��;�$*�"��$) "�!��"(/ �!"!���,  
�("���#�!"��/MO�!/ );��$#�! A(���! 
� ;����� "�"#� �" B��(-P"�@��

В сухом остатке 
Япония не рассчитала 

свои силы, вступив
в войну с США

1944 
Февраль Американцы завершили завоевание Маршалло вых 
островов. Июнь Союзники в сражениях при Кохиме и Импхале 
отразили попытки японцев войти в Индию; японский флот 
разбит в Филиппинском море. Сентябрь Начало контрнас  туп -
ления союзников в Бирме. Октябрь Победа американского 
флота в сражении в заливе Лейте

1945 
Февраль Ожесточенное сопротивление американским действиям 
на острове Иводзима; начало бомбардировок Токио. Апрель Японцы 
используют камикадзе против американских войск на Окинаве; 
на Окинаве и Филиппинах сопротивление японцев подавлено. 
Август Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки; СССР 
объявляет войну Японии; Япония принимает условия капитуляции
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43 Холокост

Всего за несколько лет, с 1939 по 1945 год, нацистами было 
 истреблено около шести миллионов евреев — две трети всех, 
что жили в Европе. Весь ужас простой констатации этого 
 факта невозможно постичь.

Как и нелегко понять мотивы преступников, которые логически 
объясняли и оправдывали одно из самых омерзительных и жутких 
человеческих заблуждений — представление о превосходстве одной 
расы над другой. Это не первый и не последний пример геноцида, 
но никогда он не был настолько бесчеловечен.

Впервые в подобном контексте слово «холокост» (от греческого слова, 
которое означало «сожженный дотла» и в Ветхом Завете описывало 
жертвоприношение, где жертва уничтожалась в пламени) использова-
ли историки 1950-х как аллюзию сжигания тел убитых евреев в крема-
ториях лагерей смерти. Для самих евреев попытка уничтожения 
европейской части их народа называется просто Шоа, «катастрофа» 
на иврите.

Корни антисемитизма. Корни антисемитизма. Еврейские общины возникали 
в Средиземноморье еще во времена Римской империи, а оттуда рассе-
лялись по всей Европе. В тех странах, где правили мусульмане, напри-
мер в средневековой Испании, к ним относились терпимо, но христи-
анская церковь, утверждавшая, что евреи «распяли Христа», 
периодически провоцировала погромы. С ее молчаливого одобрения 
происходила резня евреев в религиозном угаре Первого крестового 
похода и позже, когда Европу охватила Черная смерть, вызванная, 
по мнению народа, тем, что евреи отравили все колодцы. Евреи, с их 
отдельной религией и культурой, всегда находились на положении 

1933 
В Германии пришли 
к власти нацисты. Евреев 
изгнали с государствен-
ной службы, еврейские 
магазины и предприятия 
бойкотируют

1935 
Нюрнбергские расовые законы 
лишают немецких евреев граж-
данских прав. Глава СС Генрих 
Гиммлер начинает евгеническую 
программу создания «образца 
арийской расы»

1937 
Июль Открытие концентрационного 
лагеря Бухенвальд; германских евреев 
обязали носить на одежде желтую 
«звезду Давида». Декабрь Введен запрет 
на профессии для румынских евреев, 
им запрещено владеть землей

1938 
Ноябрь Kristallnacht: по всей 
Германии разгромлены еврейские 
магазины, дома и синагоги, якобы 
в отместку за убийство немецкого 
дипломата в Париже, совершен-
ное немецким евреем
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изгоев, их подозревали во всяческих 
гадостях, к примеру, в жертвоприноше-
нии христианских младенцев, и когда 
случалось какое-то несчастье, евреи 
сразу превращались в козлов отпуще-
ния. Из некоторых стран — из Англии 
в конце XIII века, из Испании в 1492 го-
ду — евреев вообще изгоняли. В Англию 
евреям позволено было вернуться лишь 
четыреста лет спустя. 

В Западной Европе еврейские общины 
представляли собой сообщества зажи-
точных преуспевающих предпринимате-
лей, частично даже ассимилировавших-
ся с местным населением — многие из 
них принимали христианство. Они 
занимались торговлей и финансовыми 
операциями — зачастую потому, что 
иные виды деятельности, гражданская 
и военная служба, были им запреще-
ны, — и финансовый успех провоциро-
вал зависть и гораздо худшие чувства.

Предпосылки к «окончательному решению». Предпосылки к «окончательному решению». В XIX веке на основе 
дарвиновской теории эволюции в результате естественного отбора возникла 
извращенная теория, предлагавшая обеспечить выживание человеческой ра-
сы путем выведения идеально приспособленных, физически и интеллектуаль-
но, представителей вида. Эта лженаука евгеника определяла, кому из людей 
не следует иметь потомков: психически больным, преступникам, алкоголи-
кам, умственно отсталым, людям с физическими недостатками и т. п. Наряду 
с евгеникой появились и другие формы расизма, устанавливающие превос-
ходство определенной расы над другими с применением псевдо научных 
методов — измерения размеров черепа и т. п. Они настаивали на сохранении 
чистоты «высшей расы» и недопущении смешанных браков. В это мутное ва-
рево нацисты вмешали мощную дозу традиционного антисемитизма, с реши-
тельным намерением отыскать «окончательное решение еврейского вопроса».

Другие жертвы 
нацизма
Евреи были не единственными жертвами 
нацистской доктрины «расовой гигиены»: 
почти 400 000 цыган были уничтожены 
вместе с бесчисленным множеством славян, 
гомосексуалистов и людей с психическими 
и физическими отклонениями. Объектами 
уничтожения были Свидетели Иеговы, 
коммунисты, социалисты и вообще все, кого 
нацисты считали врагами государства. 
Более 3 миллионов советских военноплен-
ных — более половины из всех, захвачен-
ных немецкой армией, — погибли в концла-
герях из-за ужасающих условий, в которых 
им пришлось существовать. Всего нацисты 
уничтожили 14 миллионов тех, кого они 
называли Untermenschen («недочеловеки»).

1939 
Сентябрь Гитле-
ровские войска 
вторгаются 
в Польшу, 
начало Второй 
мировой войны

1940 
Нацисты начинают уничтожение 
евреев в Польше, сгоняют евре ев 
в гетто. Июль Коллаборационист ское 
правительство Виши (Франция) вводит 
антиеврейские меры

1941 
Июнь Нацистское вторжение в Советский Союз сопровожда-
ется массовым уничтожением еврейского населения; Венгрия 
становится союзником нацистской Германии, но отказывается 
передать немцам 800 000 своих евреев. Сентябрь Всего за два 
дня отряды СС расстреляли 33 771 человека в Бабьем Яре, овраге 
неподалеку от Киева
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После прихода Гитлера к власти в 1933 году евреев 
выгнали с государственной службы, еврейские 
магазины и предприятия бойкотировали. Два года 
спустя Нюрнбергскими расовыми законами евреи 
были лишены германского гражданства, им 
запрещено вступать в браки с «арийцами» (так 
нацисты называли светловолосых и голубоглазых 
представителей германской и нордической рас). 

9 ноября 1938 года во время Kristallnacht («Хрустальной ночи») по всей 
Германии громили еврейские магазины, дома и синагоги, почти 100 евреев 
были убиты. Многие из богатых евреев уже успели покинуть Германию, 
но многие еще оставались, и все труднее было найти страну, которая 
согласилась бы принять таких беженцев.

Вторая мировая война дала нацистам шанс беспрепятственно осуществлять 
политику геноцида не только в Германии, но и во всех завоеванных странах. 
Когда немецкие войска вторглись в 1939 году в Польшу, а затем в 1941-м 
в Россию, следом за ними шли Einsatzgruppen («оперативные бригады») СС, 
чьей задачей было уничтожение советских комиссаров, выявление и «пере-
мещение» евреев. «Перемещение» — это эвфемизм для уничтожения; 
к началу 1942 года Einsatzgruppen расстреляли более полумиллиона евреев. 
Но нацистскому руководству такие темпы казались слишком медленными, 
и в январе 1942-го в пригороде Берлина Ванзее собралась группа руководи-
телей рейха для обсуждения «окончательного решения».

Результатом этого совещания стало создание чудовищной прагматичной 
системы убийства в промышленных масштабах. В Польше были построены 
громадные концлагеря, Освенцим и Треблинка. Поезд за поездом со всей 
оккупированной Европы евреев свозили в эти лагеря. По прибытии врачи 
отбирали самых крепких и отправляли на каторжные работы. Некоторые 
становились объектами жесточайших медицинских экспериментов. 
Большинство же — мужчин, женщин, детей, крошечных младенцев — сго-
няли, как скот, приказывали раздеться и заталкивали в так называемые 
душевые блоки. Но едва за людьми закрывалась дверь, с потолка на них 
текла не вода, а «Циклон-Б», смертельный газ, содержащий окись циа-
нида. Несчастные умирали в течение двадцати минут. Врач СС, ставший 

‘Мы, немцы, должны 
научиться не считать 

евреев… людьми, 
такими же как мы…’	����- 	�!!(��, �("�" ��, 
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1942 
Январь На конференции в Ванзее нацист ские 
лидеры приняли «окончательное решение 
еврейского вопроса». Июль Французские 
власти собрали 30 000 парижских евреев 
для депортации в лагеря смерти

1943 
Апрель—май Восстание в Варшавском гетто, 
при подавлении его убиты 60 000 человек. 
Октябрь Попытки СС собрать в лагеря евреев 
в Дании столкнулись с сопротивлением датских 
властей и граждан

1944 
Март Немецкие войска 
оккупировали Венгрию, 
началась депортация 
евреев



 -�(�#�$� 175

свидетелем подобной расправы, записал в своем 
дневнике: «Дантовский ад — комедия по сравнению 
с этим». Затем мертвые тела отвозили в крематории, 
день и ночь извергавшие столбы страшного дыма.

Даже когда Красная армия неотвратимо продвига-
лась к германскому фатерланду, нацисты отвлекали 
свои ценные человеческие ресурсы для поддержа-
ния нужного уровня истребления; они даже эвакуи-
ровали заключенных на запад, устраивая жуткие 
«марши смертников». Непостижимое безумие, 
но мужчины и женщины, приводившие в исполне-
ние «окончательное решение», вовсе не были 
бездушными чудовищами, это были обычные люди, но полностью оболва-
ненные идеологией. Они считали, что просто выполняют свою работу, 
рационально и в соответствии с волей фюрера. Осознание тьмы, окутавшей 
сердце Европы — Германию, родину Шиллера, Гете и Бетховена, — произве-
ло переворот в сознании европейцев, в их восприятии самих себя. 
Человечество никогда больше не будет прежним.

‘Я был обвинителем, 
а Бог — обвиняемым. 
Мои глаза открылись, 
и я оказался одинок, 
чудовищно одинок 
в мире — без Бога 
и без человека’=(� ��&�(+, «��?+», 
� $���! �;*�� &"#(M?������ 
� �$���G�!� � �/-���"(+��, 1958 

В сухом остатке 
Геноцид невиданного 

масштаба

1945 
Январь Советские войска освободили 
Освенцим, где оставались в живых только 
3000 заключенных; около 1 млн людей 
здесь погибли. Апрель Американ ские 
войска освободили концентрационный 
лагерь Дахау около Мюнхена

1945–1946 
Нюрнбергский процесс: нацистские 
лидеры предстали перед судом 
за военные преступления и пре-
ступления против человечества; 
двенадцать из двадцати двух 
приговорены к смертной казни

1961 
Израильские агенты разыскали и похитили Адольфа 
Эйхмана, ответственного за приведение в исполнение 
«окончательного решения», который после войны бежал 
в Аргентину. Эйхмана судили в Иерусалиме и казнили 
в 1962 году. Преследования менее значимых нацистских 
преступников продолжаются и в XXI веке
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44 Холодная война

Международные отношения второй половины ХХ века 
во многом определялись длительным периодом враждеб -
ности и гонки вооружений между капиталистическими 
США и коммунистическим Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и их союзниками. Этот период напряжен-
ности окрестили «холодной войной» (сам термин родился 
в 1947 году), поскольку она так и не переросла в «горячий» 
всемирный конфликт.

США и Советский Союз закончили Вторую мировую в качестве 
супердержав, и, хотя они никогда не воевали друг с другом в открытую, 
эти ярые идеологические противники участвовали во множестве 
конфликтов руками своих союзников и создали такой запас ядерного 
оружия, что оно угрожало будущему всего человечества.

Железный занавес. Железный занавес. Взаимная неприязнь между капиталисти-
ческим Западом и коммунистическим Советским Союзом началась 
с момента большевистской революции в России в 1917 году. Но когда 
Гитлер в 1941-м напал на Советский Союз, сработал принцип «враг 
моего врага — мой друг», и Великобритания, США и СССР совместны-
ми усилиями вели войну против нацистской Германии. Когда победа 
союзников была уже не за горами, «Большая тройка» — президент 
США Ф. Д. Рузвельт, британский премьер-министр Уинстон Черчилль 
и советский лидер Иосиф Сталин — встретились в феврале 1945 года 
в Ялте и договорились, что те районы Восточной Европы, которые 
будут освобождены от нацистов Красной армией, останутся под кон-
тролем Советов. В течение трех лет в восточной оккупационной зоне 
Германии — в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, 

1945 
Февраль Ялтинская кон-
ференция. Май Германия 
разделена на четыре 
оккупационные зоны, 
советская зона — 
в восточной части

1946 
Сентябрь В Гре ции 
начинается 
гражданская война 
между коммунистами 
и монархистами

1947 
Март Доктрина Трумэна. Июнь США объявляют 
«План Маршалла», программу масштабной помощи, 
направленный на предотвращение коммунистических 
революций в Западной Европе. Октябрь Начало 
антикоммунистической «охоты на ведьм» в США

1948 
Июнь Советская блокада 
американского, британского 
и французского секторов 
Берлина. Июнь Югославия 
выходит из советского блока
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Югославии и Албании — пришли к вла-
сти просоветские коммунистические 
правительства. «Железный занавес» 
разделил Европу.

Но к этому моменту бывшие военные 
союзники уже давно рассорились. Еще 
до окончания Второй мировой в Греции 
начались столкновения между коммуни-
стами и некоммунистами, которых 
поддерживала Британия. Вскоре 
и турецкое правительство оказалось 
перед угрозой коммунистического 
мятежа. И тогда в 1947 году президент 
Трумэн провозгласил «Доктрину 
Трумэна», обязав США предотвратить 
распространение коммунизма по миру.

В то время как Запад был напуган 
распространением коммунизма, Советы 
тревожились из-за постоянной угрозы 
нападения. Они считали, что принесли 
отсталым народам преимущества своей 
государственной системы, хотя лишь 
создали буферную зону между СССР 
и потенциально возрождающейся Германией, война с которой унесла более 
20 миллионов жизней советских граждан. Для многих жителей Восточной 
Европы, впрочем, влияние Советского Союза казалось лишь заменой одной 
тирании на другую. Попытки государственных реформ в Венгрии в 1956 го-
ду и в Чехословакии в 1968-м, предполагавшие бо 2льшую независимость, 
были безжалостно подавлены советскими танками. Вплоть до самого конца 
холодной войны только Югославия, Албания и Румыния сумели вырваться 
из стальных тисков Москвы.

Конфликт за пределами Европы. Конфликт за пределами Европы. Пока в Европе два вооруженных 
лагеря грозили друг другу сквозь «железный занавес», в других частях 
планеты идеологическая поляризация приводила к военным конфликтам. 
После нескольких лет гражданской войны коммунисты в 1949 году 

Ядерный тупик
В конце Второй мировой войны США были 
единственной страной в мире, владевшей 
атомной бомбой. Но в 1949 году СССР 
провел первые испытания своего ядерного 
оружия, и с этого момента началась гонка 
ядерных вооружений. Первую водородную 
бомбу, гораздо более мощную, США 
испытали в 1952-м, а вскоре водородную 
бомбу создал и Советский Союз. С появле-
нием межконтинентальных баллистических 
ракет, которые можно было запускать и с 
земли, и с подводной лодки, обе стороны 
обрели возможность уничтожить друг 
друга, кто бы ни начал первым военные 
действия. Принцип «гарантированного 
взаимного уничтожения» лежит в основе 
теории сдерживания, которая предполага-
ет, что само наличие ядерного оружия 
у противника гарантирует, что оно никогда 
не будет использовано. Очень рискованная 
стратегия.

1949 
Апрель США, Канада и европейские 
союзники формируют антисоветскую 
Организацию Североатлантического 
договора (НАТО). Октябрь Комму-
нисты захватывают власть в Китае

1950 
Июнь 
Начало 
Корейской 
войны 
(до 1953)

1955 
Май Государства 
Восточной Европы 
и СССР объединя-
ются в Варшавский 
договор, военный 
альянс

1956 
Ноябрь  
Советские 
войска 
подавили 
венгерское 
восстание

1961 
Апрель Вторжение про-
американских мятеж ников 
на Кубу, остановленное 
в заливе Свиней. 
Август Сооружение 
Берлинской стены 

1962 
Октябрь 
Карибский 
кризис
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‘В настоящий момент почти каждая нация в мире 
должна выбрать между альтернативными образами 
жизни. Выбор слишком часто далеко не свободный’B��&����� 	"��� �. ��/!%�, �& «��#����* ��/!%�"», 12 !"��" 1947 ���"

захватили власть в Китае, а на следующий год вспыхнула война в Корее. 
После освобождения от японцев в 1945 году Корея была разделена на комму-
нистический северный сектор и капиталистический юг, а в 1950-м Северная 
Корея напала на Южную с требованием объединения страны. США, 
Великобритания и их союзники под эгидой ООН ввели войска для отраже-
ния захватчика. Вооруженные силы ООН, преследуя эту цель, двинулись 
на север, в направлении китайской границы. Китай пригрозил западным 
державам, что не потерпит подобных угроз. «Если рот приоткрыт, — говори-
ли китайцы, имея в виду своего северокорейского союзника, — зубы мерз-
нут». Миллионная китайская армия пересекла границу, отбросив войска 
ООН к югу. После двух лет позиционной войны обе стороны подписали 
перемирие, хотя юридически Северная Корея и Южная Корея по-прежнему 
находятся в состоянии войны.

Но корейская война была относительно кратким инцидентом по сравнению 
с войной во Вьетнаме, который тоже был разделен на коммунистический 
Север и капиталистический Юг. Вьетнамская война (см. с. 184) поглотила 
громадное количество американских подразделений и массу ресурсов — 
только из опасения «эффекта домино»: если Южный Вьетнам станет ком-
мунистическим, все страны Юго-Восточной Азии последуют его примеру. 
С точки зрения коммунистов, именно эта война призвана была освободить 
Юго-Восточную Азию от западного империализма.

А неподалеку от собственных границ американцы весьма болезненно отно-
сились к попыткам проникновения Советов в Латинскую Америку, которую 
они традиционно считали сферой исключительно своего влияния. В ре-
зультате США поддержали жестокие правые военные хунты в этом регионе 
и даже участвовали в свержении демократически избранного социалисти-
ческого правительства Чили в 1973 году. Однако США не сумели вытеснить 

1963 
Август США, СССР 
и Великобритания 
подписали Договор 
о запрете ядерных 
испытаний

1965 
Все более 
масштабное 
участие 
США во 
вьетнамской 
войне

1968 
Август Войска 
Варшавского договора 
свергают либеральное 
коммунистическое прави-
тельство Чехословакии

1969 
Ноябрь Начало 
переговоров 
об ограничении 
стратегических 
вооружений 
между США и СССР 

1972 
Февраль Визит американского 
президента Никсона в Китай. 
Май Визит Никсона в Москву, 
подписание Дого вора об 
ограничении систем противо-
баллистических ракет с СССР
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режим Фиделя Кастро на Кубе, несмотря 
на попытку вторжения мятежников 
в 1961 году и торговое эмбарго. В 1962 го-
ду СССР установил на Кубе свои ракеты, 
и президент Кеннеди потребовал убрать 
их, в противном случае угрожая началом 
ядерной войны. Мир затаил дыхание, 
и Советский Союз отступил.

Но подобные критические ситуации происходили все же нечасто, обе сторо-
ны, осознавая, что ядерная война неизбежно приведет к уничтожению всего 
человечества, изыскивали способы «мирного сосуществования». В 1970-е 
США старались изолировать СССР, начав процесс «detent» (ослабления на-
пряженности) в отношениях с Китаем, который в конце 1950-х вышел из 
советского блока. Это вынудило Советский Союз искать варианты улучшения 
контактов с США, и в итоге обе стороны подписали договор об ограничении 
своих ядерных арсеналов, хотя при этом продолжали вести войны в Анголе, 
Никарагуа и Афганистане. В итоге Советский Союз оказался не в состоянии 
соревноваться с гораздо более развитой экономикой и превосходящими ре-
сурсами США. Советам не только пришлось смириться с утратой своих владе-
ний в Восточной Европе, но и сам СССР прекратил существование (см. с. 192).

‘От Штеттина на Балтике 
до Триеста на Адриатике 
на Европу опустился 
железный занавес’���$��� K��?�((+, ��?+ � N/(����, 
�$$/��, 
5 !"��" 1946 ���"

В сухом остатке 
Время, когда человечество 

едва не уничтожило 
само себя

1973 
Март Последние 
американские под-
разделения покидают 
Вьетнам. Сентябрь ЦРУ 
организует военный 
переворот в Чили

1975 
Коммунисты 
захватили власть 
в Камбодже, 
Южном Вьетнаме 
и Лаосе

1979 
Июнь США и СССР 
подписали Договор 
об ограничении страте-
гических вооружений. 
Декабрь Советское 
вторжение в Афганистан

1985 
Март Михаил Горбачев, 
новый советский лидер, 
начинает процесс 
либерализации 
и экономические 
реформы

1989 
Февраль 
Советские 
войска 
вышли из 
Афганистана

1989–1991 
Крах комму-
нистических 
режимов 
в Восточной 
Европе и СССР
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45 Крах 
колониальной 
системы

К концу Второй мировой войны практически вся Африка 
и бо 2льшая часть Южной и Юго-Восточной Азии управлялись 
европейскими державами, владевшими также обширными 
территориями в Карибском бассейне, в Индийском и Тихом 
океанах. За следующие три десятилетия большинство 
колоний обрели независимость — иногда мирным путем, 
иногда в освободительных войнах. К концу ХХ века 
от колониальных империй практически ничего не осталось. 
Имперская мечта, претворявшаяся в жизнь много веков, 
рухнула в одночасье.

Несколько факторов привели к переменам. Один из самых существен-
ных — появление в колониях местных элит с европейским образовани-
ем, обученных, чтобы помогать колониальным властям с местным 
управлением. Эти элиты усвоили западные ценности демократии, 
равенства и свободы, что вызвало требования самоопределения — 
и эти требования поддерживались все активнее либеральными 
кругами в метрополиях. Еще более важную роль сыграла Вторая 
мировая война, после которой многие европейские страны оказались 
на грани банкротства и не могли больше содержать дорогостоящие 
колонии. Война также придала уверенности колониальным народам, 
увидевшим воочию, как азиатская держава Япония выбила европейцев 
из Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна.

1945–1949 
1946 Филиппины (США); Иордания 
(Велико британия); Сирия (Франция). 
1947 Индия, Пакистан (Великобритания). 
1948 Бирма, Цейлон (Великобритания; 
Цейлон в 1972-м переименован в Шри-Ланку). 
1949 Индонезия (бывшая Голландская Ост-Индия)

1950–1954 
1951 Ливия (Великобритания и Франция; 
бывшая итальянская колония в 1911–1942). 
1954 Лаос, Камбоджа, Вьетнам (бывший 
Французский Индокитай; Вьетнам разделен 
до 1975-го)

1955–1959 
1956 Марокко, Тунис 
(Франция); Судан 
(Великобритания и Египет). 
1957 Малайя, Гана 
(Великобритания). 
1958 Гвинея (Франция) 
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На пути к независимости. На пути к независимости. К началу ХХ века 
Британия предоставила независимость колони-
ям, заселенным европейцами, — Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. 
Это привело к росту национального движения 
в Индии, к тому моменту самой населенной 
и развитой из британских колоний. Индийский 
национальный конгресс был сформирован 
в 1885 году, и с 1920-х под руководством Махатмы 
Ганди и Джавахарлала Неру становился все активней и организованней. 
Британские подачки в виде минимальных полномочий на местном уровне 
их уже не могли удовлетворить. Конгресс требовал независимости, 
а Мусульманская лига — создания отдельного исламского государства 
Пакистана. Движение за независимость, использующее разработанную 
Ганди тактику мирного неповиновения, достигло своего пика в движении 
«Вон из Индии!» в 1942 году, которое даже вынудило британцев арестовать 
лидеров конгресса до окончания войны. 

Лейбористское правительство, пришедшее к власти после войны в 1945 го-
ду, симпатизировало индийскому движению за независимость больше, чем 
его предшественники. Кроме того, лейбористам пришлось столкнуться 
с послевоенным кризисом, выход из которого требовал как можно более 
быстрого освобождения от имперских уз. И в 1947 году Индия получила 
независимость, а бывшие территории колонии были спешно разделены 
на индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Хотя независимость 
и была достигнута без насилия, за ней последовало множество жестоких 
событий — разделение привело к массовому переселению огромных масс 
людей через новую границу, сопровождавшемуся конфликтами на религиоз-
ной почве, в ходе которых погибли сотни тысяч человек.

Переходный период. Переходный период. В целом распад Британской империи прошел 
мирно. Но были и отдельные исключения. В 1950-х британские войска были 
вынуждены сражаться с движением мау-мау, отстаивавшим независимость 
Кении. Для британцев они были террористами, но для многих кенийцев — 
борцами за свободу, и такая ситуация повторялась неоднократно в других 
колониях. 

‘В тот момент, когда раб 
решает перестать быть 
рабом, падают его цепи… 
Свобода и рабство — это 
состояния ума’
"-"�!" 	"���, 
«���"$�(�� � !��� � ��9��», 1949

1960 
Мавритания, Сенегал, Мали, Кот-д’Ивуар, Верхняя Вольта 
(ныне Буркина Фасо), Того, Дагомея (ныне Бенин), Нигер, 
Чад, Центрально-Африканская Республика, Камерун, Габон, 
Конго-Браззавиль, Мадагаскар (все страны — бывшие 
колонии Франции); Кипр, Нигерия (Великобритания); 
Сомали (Великобритания и Италия); Конго (Бельгия)

1961–1964 
1961 Сьерра-Леоне, Танганьика (Великобритания; в 1964-м Танганьика 
объединилась с Занзибаром и образовалась Танзания). 1962 Алжир 
(Франция); Уганда, Ямайка, Тринидад и Тобаго (Великобритания); 
Руанда, Бурунди (Бельгия); Западное Самоа (Новая Зеландия). 
1963 Саравак, Саба, Сингапур, Кения, Занзибар (Великобритания). 
1964 Малави, Замбия, Мальта (Великобритания)



 182 ��"�G"�*9 ��# � �"(��

Похожие проблемы с деколонизацией испытывала Франция. Хотя 
большинство французских колоний в Африке к 1960 году обрели не-
зависимость мирным путем, по окончании Второй мировой францу-
зы воевали с движением за независимость в Индокитае, оккупиро-
ванном во время войны японцами. Во Вьетнаме коммунистическое 
движение Вьетминь объявило о независимости после победы над 
Японией, но когда вернулись французы, коммунистам пришлось 
отступить. В результате многолетней борьбы Вьетминь одержали 
победу, и в 1954 году Вьетнам получил независимость, но дальнейшее 
разделение Вьетнама стало причиной будущей вьетнамской войны 
(см. с. 184). Политика Франции в Индокитае разделила общественное 
мнение в самой Франции; еще более спорной для французов оказа-
лась борьба за независимость Алжира.

Борьба за независимость Алжира
Самые запутанные ситуации возникали 
в колониях, где успело поселиться множе-
ство европейцев. Так случилось с Зимбабве 
(бывшей Родезией) и Южной Африкой, где 
белое меньшинство цеплялось за власть еще 
долго после того, как в прочих африканских 
странах в администрации успешно действо-
вали представители местных народов.
Одним из самых сложных конфликтов такого 
рода оказалась борьба за независимость 
Алжира. Прибрежный регион был заселен 
почти исключительно французами и по 
закону считался частью самой Франции, 
а не колонией. Кампания за независимость 
была начата мусульманами в 1954 году 
и вскоре превратилась в долгую кровопро-
литную войну, в которой обе стороны 
совершали военные преступления. 

Разделение общественного мнения 
во Франции привело в 1958 году к падению 
Четвертой республики. Армия и французы, 
жившие в Алжире, рассчитывали, что новый 
президент Шарль де Голль твердо выступит 
против инсургентов, но де Голль понимал, 
что большинство французов против войны, 
и обещал поддержать стремление Алжира 
к самоопределению. Часть военных 
и экстремисты среди поселенцев сформиро-
вали Секретную вооруженную организацию 
(OAS), начавшую террористическую 
кампанию с целью затормозить процесс 
обретения независимости. Несмотря 
на военные перевороты и политические 
убийства, де Голль смог довести мирные 
переговоры до конца, и в 1962 году Алжир 
получил независимость.

1965–1969 
1965 Гамбия, Мальдивы (Великобритания). 
1966 Ботсвана, Лесото, Барбадос, Гайана (Великобритания). 
1967 Южный Йемен (Великобритания; 
в 1990-м объединился с Северным Йеменом). 
1968 Свазиленд, Маврикий (Великобритания); 
Экваториальная Гвинея (Испания); Науру (Австралия)

1970–1974 
1970 Фиджи, Тонга (Великобритания). 
1971 Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты 
(Великобритания). 
1973 Багамские острова (Великобритания). 
1974 Гвинея-Биссау (Португалия); Гренада (Великобритания)
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Как и прочие европейские страны, Голландия пыталась вернуть свои коло-
нии в Ост-Индии после победы над Японией, но в 1949 году они добились 
независимости, став Индонезией. Бельгия спешно предоставила незави-
симость Конго в 1960-м, но поскольку до этого бельгийцы не позволяли 
местным жителям участвовать в управлении, 
местные власти оказались не готовы к неза-
висимости, и в стране почти сразу началась 
гражданская война. Португалия отчаянно 
держалась за свои африканские колонии, 
борясь с движениями за независимость вплоть 
до 1974 года, когда в самой Португалии была 
свергнута военная диктатура.

В 1945 году в мире было 70 суверенных государств. Тридцать лет спустя, 
в 1975-м, их стало более 170. В последующие годы оставшиеся европейские 
колонии в Индийском и Тихом океанах и в Карибском море также обрели 
независимость. Хотя технически бывшие колонии стали самостоятельными 
государствами, многие из них по-прежнему политически и экономически за-
висели от западных стран или новых экономических сверхдержав, в первую 
очередь Китая. Некоторые считают, что век империй еще не закончился.

‘Ветер перемен веет 
над этим континентом…’	"��(+� 
"#!�(("�, ;��!+��-!���$�� 
��(�#�@���"���, ��?+ � �9;�"/��, 
H'�") �A��#", 3 A���"() 1960 ���"

В сухом остатке 
Перекроенная 

карта мира

1975–1979 
1975 Папуа—Новая Гвинея (Австралия); Восточный Тимор, Мозамбик, 
Ангола, Кабо Верде, Сан-Томе-и-Принсипе (Португалия); Ко мор ские 
острова (Франция); Суринам (Нидерланды). 1976 Сейшельские острова 
(Великобритания); Западная Сахара (Испания). 1977 Джи бу  ти (Франция). 
1978 Доминикана, Соломоновы острова, Тувалу (Великобрита ния). 1979 
Кирибати, Санта-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины (Великобритания)

1980-� 
1980 Зимбабве (Великобритания); Вануату 
(Великобритания и Франция). 1981 Анти-
гуа и Барбадос, Белиз (Великобритания). 
1983 Сен-Киттс-Невис (Великобритания). 
1984 Бруней (Великобритания). 1986 
Маршалловы острова, Микронезия (США)

1990-� 
1990 Намибия (Южная 
Аф рика). 1994 Палау 
(США). 1997 Гонконг 
(Вели  ко бри тания; передан 
Китаю). 1999 Макао (Пор-
тугалия; передан Китаю) 
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46 Война 
во Вьетнаме

Америка проиграла вьетнамскую войну. Американские войска 
пробыли в Юго-Восточной Азии более десяти лет, оставив 
после себя горькое наследство. Порядка двух миллионов 
 американских солдат — в основном белых из бедных семей 
и чернокожих призывников — участвовали в боевых дейст-
виях, а американская авиация сбросила на Вьетнам в два 
раза больше бомб, чем было использовано во всех сражениях 
 Второй мировой войны. Объединить Вьетнам и добиться 
 своих целей Америке так и не удалось.

Конфликт во Вьетнаме стал самым горячим проявлением американ-
ской стратегии «сдерживания» коммунизма времен холодной войны. 
Коммунизм считался угрозой американскому образу жизни, основанно-
му на индивидуализме, демократии и капитализме. Но по мере того как 
росло число погибших американских солдат, становилось все очевид-
нее, что американский народ не готов платить столь высокую цену 
за борьбу с враждебной идеологией.

Антиколониальная борьба. Антиколониальная борьба. Идеи национализма, распространив-
шиеся в европейских колониях в первой половине ХХ века, во многом 
пересекались с антиимпериалистическими концепциями социалистов 
и коммунистов. Среди представителей колониальной элиты, усвоивших 
подобные идеи во время жизни во Франции, был Хо Ши Мин, уже 
в 1919 году подавший петицию Вудро Вильсону с просьбой признать 
право вьетнамского народа на самоопределение (в то время Вьетнам 
был французской колонией). Вильсон петицию проигнорировал, 
а Хо Ши Мин в 1930 году основал Коммунистическую партию Вьетнама.

1941 
Июль Японские войска 
оккупировали Француз ский 
Индокитай. США 
поддерживают борцов 
националистического 
подполья Вьетминь

1945 
Сентябрь Лидер 
Вьет минь Хо Ши 
Мин провозгла-
шает независи-
мость Вьетнама

1946 
Ноябрь Между 
Вьетминь и француз-
скими колониальными 
войсками начинается 
борьба; США поддер-
живают французов

1954 
Май Вьетминь разгромил французов при Дьен бьен-
фу. Июль Женевские соглашения: независимый 
Вьетнам разделен на коммунистический Север 
и некоммунистический Юг, назначены выборы. 
Август Президент Эйзенхауэр призывает США 
защитить Южный Вьетнам
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Японская оккупация во время Второй мировой войны привела к усилению 
позиции Хо Ши Мина и его партизанского движения Вьетминь, и после 
победы над японцами коммунисты объявили о независимости страны. 
Французы в ответ ввели во Вьетнам войска. Последовавшая за этим война 
закончилась в 1954-м поражением Франции и признанием независимости 
Французского Индокитая (Вьетнама, Лаоса и Камбоджи). Сам Вьетнам был 
временно разделен по 17 параллели, Хо Ши Мин стал главой коммунистиче-
ского Севера, а на Юге установилось некоммунистическое правительство. 
В 1956 году там должны были пройти всенародные выборы.

Когда стало очевидно, что Вьетминь скорее всего победит на выборах, под-
держиваемый США диктатор Нго Динь Зьем отказался от их проведения. 
К концу 1950-х коммунисты-повстанцы из организации Вьетконг активно 
действовали в Южном Вьетнаме при негласной, но активной поддержке 
Севера, поставлявшего им оружие 
и припасы через Лаос и Камбоджу 
по так называемой Тропе Хо Ши Мина. 
США направили военных советников 
для помощи армии Южного Вьетнама, 
а в 1963 году способствовали сверже-
нию крайне непопулярного Зьема. 
Но результатов эти меры не принесли, 
и администрация Линдона Б. Джонсона 
пришла к выводу, что изменить ситуа-
цию может только введение регулярных войск США. Если Южный Вьетнам 
окажется в руках коммунистов, за ним последует вся Юго-Восточная Азия, 
утверждали американские аналитики.

Трясина. Трясина. Удобный предлог для начала войны нашелся в августе 1964 го-
да, когда флот Северного Вьетнама атаковал американские суда в заливе 
Тонкин. В результате президент Джонсон получил одобрение конгресса 
на введение войск и общую эскалацию военного присутствия США в ре-
гионе. «Забомбим их обратно в каменный век», — самоуверенно обещал 
начальник штаба американских ВВС Кертис Э. Лемей, когда начались бом-
бардировки Северного Вьетнама. Наземные войска отправились в Южный 
Вьетнам в 1965 году, а к 1969-му там было расквартировано до полумиллиона 
американских солдат.

‘Мы заасфальтируем всю эту 
страну, устроим там множество 
парковок и успеем вернуться 
домой к Рождеству’���"(+� ��9�"� � �+���"!$#�9 ��9�� � ������+M 
'/��"(/ «Fresno Bee», 10 �#�)@�) 1965 ���"

1955 
Февраль Эйзенхауэр направляет американ-
ских военных советников на помощь армии 
Южного Вьетнама. Октябрь Нго Динь Зьем 
провозглашает независимость Республики 
Южный Вьетнам; США поддержали его отказ 
проводить плебисцит о воссоединении

1959 
Северный Вьетнам 
и Вьетконг (партизаны 
Южного Вьетнама) 
начинают военные 
действия с целью 
объединения страны

1960 
Октябрь Вьетконг 
создает Национальный 
освободительный фронт, 
чтобы привлечь на свою 
сторону некоммунисти-
ческие силы

1961 
Май Президент 
Кеннеди на-
правляет во 
Вьетнам отряд 
спецназначения 
из 400 бойцов

1963 
Ноябрь США 
поддержи-
вают перево-
рот с целью 
свержения 
Зьема
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Американцы в основном проводили карательные миссии в сельской 
местности, попутно настраивая против себя вьетнамских крестьян, 
а вьетконговцы просто отступали через свои тайные подземные туннели. 
Тем не менее американские генералы постоянно твердили, что победа 
не за горами. Поэтому когда армия Северного Вьетнама и Вьетконг в нача-
ле 1968 года, прямо в дни праздника Тет, начали массированное наступле-
ние, для американской общественности это стало шоком. У американских 
журналистов был почти неограниченный доступ в зону боевых действий, 
войну показывали по телевизору каждый вечер, и отношение к ней начало 
меняться. Даже ветеран CBS Уолтер Кронкайт в феврале 1968-го вынужден 
был признать, что Америка оказалась в «патовой ситуации» и единствен-
ный выход из нее — начать переговоры с Северным Вьетнамом. «Если 
я потерял Уолтера, —  заметил на это президент Джонсон, — я потерял ря-
дового избирателя». Хотя Тетское наступ ление провалилось, оно наглядно 
продемонстрировало всю иллюзорность ожиданий американской публики 
и утверждений генералитета. В американских городах начались антиво-
енные демонстрации, а Джонсон объявил, что не будет баллотироваться 
на второй срок.

«Интермедия» в Камбодже
Принц Сианук, правитель соседней 
Камбоджи, в начале вьетнамской войны 
сохранял нейтралитет. В 1970 году он был 
свергнут проамериканским генералом, 
но переворот, как и начало американских 
рейдов на территорию страны, только 
усилил симпатии населения к партизанам-
коммунистам — красным кхмерам. Они 
захватили столицу Камбоджи Пномпень 
и с 1975 года под руководством Пол Пота 
начали глобальное преобразование 

общества: горожан отправили трудиться 
в деревне, а всех предполагаемых 
контрреволюционеров без колебаний 
уничтожили. От голода или от рук палачей 
Пол Пота погибло более 2,5 миллиона 
камбоджийцев. Правление Пол Пота 
закончилось в 1978-м, когда войска 
Северного Вьетнама вторглись 
в Камбоджу, свергли правительство 
красных кхмеров и загнали остатки их 
сторонников в джунгли.

1964 
Август Нападение на американ-
ские суда в Тонкинском заливе 
вынуждает конгресс принять 
резолюцию, одобряющую 
эскалацию военного 
присутствия во Вьетнаме

1965 
Февраль 
Американцы 
бомбят Северный 
Вьетнам и вводят 
регулярные 
наземные войска

1968 
Январь Начало Тетского наступления, за которым последо-
вали массовые протесты в США против войны во Вьетнаме. 
Март В деревне Май Лай американцы убили по меньшей 
мере 350 мирных крестьян. Май В Париже начинаются 
мирные переговоры. Октябрь Прекращение бомбардиро-
вок Северного Вьетнама

1969 
Март Президент 
Никсон отдает 
приказ тайно 
бомбить 
Камбоджу
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В 1968 году на президентских выборах победил Ричард Никсон, во многом 
благодаря обещанию закончить вьетнамскую войну. В Париже действитель-
но начались мирные переговоры, но процесс шел удручающе медленно, 
протесты в США продолжались, как и боевые действия, и Никсон объявил 
о переходе к политике «вьетнами-
зации», согласно которой армия 
Южного Вьетнама постепенно 
заменит возвращающихся домой 
американских солдат. В то же 
время Никсон усилил бомбарди-
ровки севера Вьетнама, а также 
начал нелегальные бомбардиров-
ки и рейды в Лаос и Камбоджу, 
чтобы перерезать линии снабже-
ния противника.

Парижские переговоры завершились в 1973 году перемирием, после 
которого американские войска ушли из Вьетнама окончательно. В 1975-м 
Север опять начал наступление, и армия Юга ничего не смогла ему 
противопоставить. К концу апреля войска Севера заняли столицу Юга 
Сайгон — Вьетнам снова стал единым. В Лаосе и Камбодже тоже победили 
партизаны-коммунисты. Война стоила жизни 58 000 американских солдат 
и миллионам вьетнамцев.

‘Я с самого начала знал, что если 
оставлю «любимую женщину» — 
Великое общество — ради этой 
потаскухи-войны… я потеряю все. 
Все свои надежды, все мечты…’������ �. �'��$�� � '/��"(� «�+M-���# �"9!$», 
2 ��)@�) 1980 ���"
Великое общество — амбициозная программа Джонсона, 
направленная на борьбу с бедностью в США.

В сухом остатке 
Главная неудача 

внешней политики США
времен холодной войны

1970 
Апрель Американские на зем ные 
силы вторглись в Камбоджу, вы-
звав новый всплеск антивоен ных 
демонстраций. Декабрь Конгресс 
отменяет Тонкинскую резолюцию

1972 
Март Войска Северного Вьетнама на-
чинают массированное наступление, 
которое сдерживает американская 
авиация. Декабрь Никсон отдает при-
каз об интенсивных «рождественских 
бомбардировках» Ханоя

1973 
Январь Подписан 
мирный договор. 
Март Последние 
американские 
войска ушли 
из Вьетнама

1975 
Апрель Армия Северного 
Вьетнама вошла в Сайгон, 
завершив захват Южного 
Вьетнама; в Камбодже 
пришли к власти красные 
кхмеры

1976 
Июль 
Северный 
и Южный 
Вьетнам 
объединились
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47 Арабо-
израильский 
конфликт

Конфликт между еврейским государством Израиль и араб-
скими народами, в первую очередь палестинцами, оказался 
одним из самых сложных и долгих конфликтов Новейшей 
истории. Последствия сказались на всем Ближневосточном 
регионе — среди прочего арабо-израильский конфликт по-
влиял на цены на нефть и стал одной из причин развития 
международного терроризма.

Еврейское заселение Палестины — тогда части Османской империи — 
началось в первые годы ХХ века. Поселенцы вдохновлялись идеями 
сионизма — движения, основанного  Теодором Герцлем в конце XIX ве-
ка. Сионисты считали, что евреи, разбросанные по всему миру на про-
тяжении нескольких тысячелетий, должны создать свое государство 
на библейской Земле обетованной. 

Создание Израиля. Создание Израиля. Сионисты получили мощную поддержку 
в 1917 году, когда британский министр иностранных дел 
А. Дж. Бальфур заявил, что его правительство «с одобрением рассма-
тривает вопрос о создании в Палестине национального очага для 
еврейского народа и приложит все усилия для достижения этой цели». 
Бальфур стремился добиться содействия со стороны британской 
еврейской общины в тяжелый период Первой мировой войны. После 
поражения в 1918-м Османская империя распалась, а Палестина стала 
подмандатной территорией Лиги Наций под управлением британской 
администрации.

1887 
Первый 
сионистский 
конгресс

1917 
Декларация 
Бальфура

1920 
Великобри-
тания 
получает 
контроль над 
Палестиной

1945 
Сионистская 
группировка 
«Иргун» начинает 
преследова-
ния британцев 
в Палестине

1947 
ООН приняла резолюцию 
о разделении Палестины, 
поддержанную евреями 
и вызвавшую возмущение 
Лиги арабских государств

1948 
Апрель Еврейские экстремисты из 
«Иргун» и «Лехи» жестоко казнили 254 па-
лестинских араба в деревне Дейр-Ясин. 
Май Декларация о создании государства 
Израиль, за которой последовала 
Первая арабо-израильская война
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В 1920-х еврейских поселенцев 
в Палестине стало больше, что 
привело к жестоким конфликтам 
с местным арабским населением, 
которое не только боялось потерять 
свою землю, но и прониклось новой 
идеей арабского национализма. 
В Первой мировой войне арабы 
помогли союзникам, подняв восстание против турок, и надеялись в качестве 
награды получить независимость. Вместо этого бывшая Османская империя 
была разделена между французами и англичанами.

Вооруженные конфликты продолжались и в 1930-х, но после начала Второй 
мировой планы разделения Палестины между арабами и евреями были 
отложены в долгий ящик. Холокост вынудил многих европейских евреев 
искать убежища в Палестине, но британцы придерживались политики 
ограничения иммиграции. В Палестине сионистские вооруженные группы, 
такие как «Иргун» и «Лехи», вели террористическую кампанию против 
британцев, в итоге вынудив Британию в 1947 году вернуть мандат ООН, 
преемнику Лиги Наций. ООН проголосовала за разделение Палестины 
между арабами и евреями, но это только обострило конфликт. 14 мая 
1948 года, за день до окончания британского мандата, евреи Палестины 
объявили о создании независимого Израиля.

Арабо-израильские войны. Арабо-израильские войны. Соседи Израиля — Египет, Иордания, 
Сирия и Ливан — немедленно напали на новообразованное молодое государ-
ство. Война была жестокой, но в 1949 году после заключения перемирия 
у Израиля оказалось гораздо больше территории, чем отвела новому 
государству ООН, — 80 процентов всех палестинских земель. Создание 
Израиля обошлось дорогой ценой: атаки сионистских экстремистов 
на мирное арабское население вынудили полмиллиона палестинцев поки-
нуть страну. Их бегство позже назвали «накба» («катастрофа» по-арабски), 
в Палестине же осталось всего 200 000 человек. Беженцы обосновались 
в лагерях в Газе и на Западном береге реки Иордан, надеясь скоро вернуться 
домой. Их противостояние с Израилем стало одной из основ панарабского 
национализма, который особенно усилился после Второй арабо-израиль-
ской войны — Суэцкого кризиса 1956 года.

‘Наконец мы будем жить как 
свободные люди на своей земле 
и мирно умирать в своих 
собственных домах’������ 	��G(+, �$���"��(+ $����&!", 
� $���9 #���� «����9$#�� ��$/�"�$���», 1896

1949 
Подписано пере-
мирие между 
Израилем 
и соседними 
арабскими 
странами

1956 
Июль Египет нацио-
нализировал Суэцкий 
канал. Октябрь—
декабрь Вторая арабо-
израильская война 
(Суэцкий кризис)

1967 
Июнь Третья арабо-израильская 
война (Шестидневная война). 
Ноябрь Совет Безо  пасности 
ООН требует отвода израиль-
ских войск с оккупиро ванных 
территорий

1970 
Сентябрь Армия 
Иордании вытесняет 
Организацию осво-
бождения Палестины, 
которая переносит 
свои базы в Ливан

1973 
Октябрь Четвертая арабо-
израильская война («Война 
Йом-Кипур», «Война Судного 
дня»); арабские произво дители 
нефти поднимают цены 
в четыре раза
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Третья арабо-израильская война на-
чалась в июне 1967-го. Встревоженный 
вступлением египетских войск 
на Синай и требованиями вывести вой-
ска ООН, введенные после Суэцкого 
кризиса, Израиль нанес превентив-
ный удар по Египту. За шесть дней 
израильские войска захватили еги-
петский Синай, сирийские Голанские 
высоты и Западный берег Иордана. 
Израильское правительство было 
намерено всеми силами удерживать за-
хваченные территории на том основа-
нии, что новые границы будет проще 
оборонять, — на деле же эта оккупация 
новых арабских территорий привела 
лишь к появлению новых беженцев. 
Четвертая арабо-израильская война 
произошла в 1973-м, когда Египет 
и Сирия атаковали Израиль с двух 
сторон прямо во время еврейского 
праздника Йом-Кипур. В связи с разра-
зившейся жестокой войной США повы-
сили уровень ядерной боеготовности, 
опасаясь, что СССР поддержит Египет 

и Сирию своими войсками. Но вскоре было заключено перемирие, и ок-
купированные территории остались за Израилем. Чтобы наказать Запад 
за поддержку Израиля, арабские страны — производители нефти подняли 
цены на свою основную продукцию, что привело к мировому экономи-
ческому кризису. США, понимая, как близко мир подошел к глобальной 
войне, оказали давление на Израиль и Египет, чтобы мир был заключен 
как можно скорее. В итоге в 1978 году было подписано соглашение в Кэмп-
Дэвиде, согласно которому Израиль возвращал Синай, а Египет признавал 
право Израиля на существование.

Суэцкий кризис
В июле 1956 года президент Египта 
и страстный националист Насер национа-
лизировал Суэцкий канал, которым 
совместно владели английские и француз-
ские компании. Британия и Франция 
заключили тайное соглашение с Израилем, 
согласно которому Израиль вторгнется 
на Синайский полуостров под предлогом 
борьбы с рейдами через границу, 
а Британия и Франция вмешаются 
фактически с целью защитить канал. 
Кампания началась в октябре, но была 
быстро осуждена мировым сообществом. 
США были особенно возмущены и исполь-
зовали экономическое давление 
на Великобританию, одновременно 
потребовав через ООН немедленного 
вывода англо-французских войск из 
Египта. Что и произошло в декабре. 
На этом закончилась история британского 
империализма, а Насер стал настоящим 
героем арабского мира.

1975 
В Ливане начинается гражданская 
вой на между христианскими 
боевиками, которых поддерживал 
Израиль, и бойцами Организации 
освобождения Палестины (ООП) 
и ливанскими исламскими боевиками

1976 
Сирийское 
вторжение 
в Ливан

1978 
Март—июнь Изра -
ильская ин тер венция 
в Ливан. Сентябрь 
Согла шение 
в Кэмп-Дэвиде

1982 
Апрель Израильская армия начинает 
военные действия в Ливане против ООП. 
Сентябрь Ливанские боевики вместе 
с израильтянами участвуют в резне 
мирных палестинских граждан 
в лагерях беженцев Сабра и Шатила

1987 
Декабрь Начало 
палестинской 
интифады 
на оккупи-
ро ванных 
территориях
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Но конфликт этим не закончился. В 1982 году израильские войска вторглись 
в Ливан с целью окончательно уничтожить Организацию освобождения 
Палестины, продолжавшую атаки на Израиль. Устроенная израильскими 
военными резня мирных жителей еще больше ожесточила арабов, как 
и создание еврейских поселений на оккупиро-
ванных территориях вопреки решениям ООН. 
Палестинцы объявили интифаду («восстание») 
на оккупированных территориях, а лидер ООП 
Ясир Арафат начал искать дипломатическое 
решение проблемы — к недовольству радикаль-
ных исламистских групп ХАМАС и «Хезболла», 
поддержанных Сирией и Ираном. Умеренные 
политики в Израиле также стремились 
к переговорам, и в 1993 году израильский премьер-министр Ицхак Рабин 
заключил с Арафатом соглашение, предоставлявшее самоуправление 
палестинцам на оккупированных территориях и постепенный вывод 
израильских войск. Экстремисты в Израиле яростно возражали против 
этого решения, и Рабин был убит сионистскими террористами.

С того времени процесс мирного урегулирования в регионе затрудняло 
множество факторов. Израиль так и не отступил с Западного берега реки 
Иордан и продолжает строить там новые поселения, а ХАМАС и «Хезболла» 
продолжают террористические атаки в самом Израиле; израильские воен-
ные зачастую отвечают на эти атаки военными операциями. Все это вызы-
вает ненависть к Израилю и США, его главному союзнику на всем Ближнем 
Востоке, что на руку террористическим группам, таким как «Аль-Каида».

‘Израиль 
проглотил змею’B"(�$���$#") ;��$#"&#", 
;�)���>")$) ;�$(� �&�"�(+$#�9 
�##/;"G�� $�#���" 	"&" 
� �";"����� @����" ��#� ����"�

В сухом остатке 
Угроза глобальному 

миру и безопасности

1993 
Сентябрь 
Израильско-
палестинское 
мирное согла-
шение; насилие 
продолжается

1995 
Ноябрь 
Убийство 
Ицхака 
Рабина

2000 
Октябрь 
Возобнов-
ление 
интифады

2005 
Сентябрь 
Израиль 
выводит 
войска 
из Газы

2007 
ХАМАС берет Газу 
под свой контроль; 
Израиль устанав-
ливает блокаду 
территории

2008 
Декабрь Израиль 
наносит авиаудары 
по Газе с целью 
предотвращения 
ракетных ударов по 
южной части страны

2009 
Январь Наземные 
силы Израиля входят 
в Газу, но отступают 
после трех недель 
напряженных боев
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48 Крушение 
коммунизма

В конце 1980-х — внезапно и неожиданно — коммунистические 
режимы Восточной Европы, долгое время считавшиеся проч-
ными и непоколебимыми, рухнули как карточный домик, 
без единого выстрела. Даже Советский Союз, единовластный 
правитель этой системы марионеточных государств, оказался 
не способен или не пожелал оставаться единым суверенным 
государством и рассыпался, обратившись в лоскутное одеяло 
из новых стран.

Эта грандиозная трансформация стала возможна благодаря сочетанию 
внешнего давления и внутреннего стремления к переменам. Советское 
вторжение в Афганистан в 1979 году привело к ужесточению холодной 
войны, особенно после того как президентское кресло в Белом доме 
в 1981 году занял Рональд Рейган. Под дружелюбной маской Рейган 
скрывал лицо несгибаемого солдата холодной войны, жесткого 
консерватора, который именовал СССР не иначе как «империей зла». 
Он намеревался решительно надавить на Советы, в первую очередь 
наращивая гонку вооружений, которую, как он знал, США, с их 
экономическим и технологическим преимуществом, непременно 
выиграют. В Западной Европе были размещены крылатые ракеты, 
объявлено о создании амбициозной и крайне дорогостоящей оборон-
ной космической противоракетной программы — Стратегической 
оборонной инициативы, в шутку названной «Звездные войны».

Тем временем неповоротливая советская командная экономика уже 
пошатывалась под напряжением, не в силах выдержать груза оборонных 
расходов, да и всего прочего. Геронтократия, обрекшая страну 

1985 
Март Новый совет-
ский лидер Михаил 
Горбачев начинает 
процесс либерали-
зации и экономиче-
ские реформы

1988 
Май На смену коммунистическому руководству 
в Венгрии пришли реформаторы. Июнь Совет-
ские войска пытаются подавить этнические кон-
фликты в Армении, Азербайджане и армянском 
анклаве Нагорный Карабах. Ноябрь В Венгрии 
легализованы политические партии

1989 
Июнь Свободные многопартийные выборы в Польше. 
Август В Польше «Солидарность» вступает в коалицию 
с комму нистами; тысячи беженцев из Восточной Германии бегут 
на Запад через Венгрию и Чехословакию. Сентябрь Коммунисты 
потерпели поражение на свободных выборах в Венгрии; начало 
массовых демонстраций в Восточной Германии



 #�/>���� #�!!/��&!" 193

на десятилетия застоя, начала умирать, 
и в 1985 году генеральным секретарем 
Коммунистической партии стал молодой 
динамичный лидер Михаил Горбачев. 
Реформатор Горбачев провозгласил два новых 
направления в политике: гласность, дававшую 
гораздо большую свободу слова, и перестройку, 
предполагавшую радикальное преобразование 
политической и экономической системы. Заводам и колхозам была предо-
ставлена большая самостоятельность, разрешено частное предпринима-
тельство в малом бизнесе. В 1989 году состоялись свободные многопартий-
ные выборы в новый парламент, Съезд народных депутатов, а в феврале 
1990 года Коммунистическая партия отказалась от монополии на власть.

Революции на Востоке. Революции на Востоке. В июне 1989 года Горбачев объявил, что 
СССР более не намерен «защищать социализм» в странах своих восточ-
ноевропейских союзников, — подобная доктрина объясняла прежде 
военное вмешательство в дела Венгрии в 1956 году и Чехословакии 
в 1968-м (см. с. 177). Это заявление дало зеленый свет реформам 
в Восточной Европе. В том же месяце в Польше прошли многопартийные 
выборы, «Солидарность» (партия, которую возглавил бывший рабочий 
верфи Лех Валенса) образовала коалиционное правительство с коммуни-
стами. В Венгрии коммунисты потерпели сокрушительное поражение 
на выборах в августе, а массовые демонстрации в ГДР привели к смене 
коммунистического руководства, падению Берлинской стены и неудер-
жимому стремлению к объединению с капиталистической Западной 
Германией, которое состоялось спустя год. Подобного рода демонстра-
ции — так называемые бархатные революции — произошли и в Чехосло-
вакии ближе к концу года, в результате сформировалось коалиционное 
правительство во главе с бывшим диссидентом, драматургом Вацлавом 
Гавелом. Единственной страной, где революция свершилась насиль-
ственным путем, была Румыния. После того как народные выступления 
были жестоко подавлены силами тайной полиции, военные в декабре 
1989 года захватили власть и казнили диктатора Николае Чаушеску и его 
жену. В Болгарии перемены шли медленнее, но и там в 1990 году впервые 
были проведены свободные выборы. 

‘Мы должны следовать 
велениям времени. Кто 
отстанет, будет наказан 
самой жизнью’
�-"�( 	��@"?��, ��?+ � ��$��?��! 
���(���, 8 �#�)@�) 1989 ���"

1989 
Октябрь Венгрия провозглашает себя демократической республикой. 
Ноябрь Правительство Восточной Германии уходит в отставку; 
падение Берлинской стены; коммунистическое руководство Болгарии 
подает в отставку; массовые демонстрации в Чехословакии. Декабрь 
В Чехословакии приходит к власти некоммунистическое правительство; 
насильственное свержение коммунистического режима в Румынии

1990 
Февраль КПСС отказывается от монополии на власть. 
Март Литва про воз глашает независимость от СССР; свободные 
выборы в ГДР. Май Латвия и Эстония провозглашают независи-
мость; Борис Ельцин избран президентом Российской Федерации. 
Июль Украинский парламент голосует за не зависимость. 
Октябрь Воссоединение Западной и Восточной Германии
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В самом же Советском Союзе реформы Горбачева не привели к улучшению 
экономической ситуации, но, напротив, дефицит продовольствия и других 
товаров только нарастал. И хотя Горбачев был любимцем Запада, на родине 
он быстро терял популярность. Некоторые граждане предпочитали Бориса 
Ельцина, нового президента Российской Федерации (самого крупного 
субъекта СССР), который настаивал на более стремительных преобразовани-
ях. На другом конце политического спектра по-прежнему прочные позиции 
занимала Коммунистическая партия, которая в августе 1991 года попыталась 
совершить переворот и свергнуть Горбачева. Путч завершился в течение 
пары дней, в основном благодаря народному гневу и сопротивлению, которое 
возглавил Ельцин. Горбачев оказался политическим банкротом, как и сам 
Советский Союз. Одна за другой бывшие республики провозглашали незави-
симость, и к Рождеству Горбачев подал в отставку. Юридически Советский 
Союз прекратил существование 31 декабря 1991 года.

Последствия. Последствия. Страны Восточной Европы и бывшие советские респуб-
лики стремительно и бесконтрольно перешли к неконтролируемой эко-
номике свободного рыночного капитализма, в которой некоторые, зачас-
тую неразборчивые в средствах, предприниматели быстро становились 

Этнические и националистические конфликты
Ослабление железной хватки коммунистиче-
ского правления, полагавшего национали-
стические устремления реакционными 
и соответственно с ними поступавшего, 
привело к открытию «ящика Пандоры» 
в некоторых районах бывшей советской 
империи. На Кавказе сепаратисты в Чечне 
попытались выйти из состава Российской 
Федерации, что закончилось кровавым 
военным вторжением и серией ответных 
террористических актов. В Европе в резуль-
тате распада Югославии на несколько 

национальных республик произошла 
череда войн и так называемых этнических 
чисток, в ходе которых использовали 
жестокие меры, вплоть до полного 
уничтожения населения некоторых 
районов. Подобными методами славились 
националистические формирования, самые 
известные из которых — боснийские сербы, 
хладнокровно вырезавшие в 1995 году 
в Сребренице более 7000 мусульман. Такого 
зверства Европа не видела со времен 
Второй мировой войны.

1991 
Июнь Словения и Хорватия выходят из состава Югославии; начало 
конфликта с преимущественно сербской армией Югославии, 
приведшего к гражданской войне. Август Провалившаяся попытка 
свержения Горбачева, организованная коммунистами, в результате 
чего все бывшие советские республики провозгласили независимость, 
и к концу 1991 года СССР прекратил существование

1992 
Январь ООН выступает посредником прекращения огня 
в Хорватии. Македония, Босния и Герцеговина провозглаша-
ют независимость. Апрель Сербы начинают осаду столицы 
Боснии Сараево. Июнь Начало сепаратистских выступлений 
на Кавказе
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обладателями грандиозных состояний, в то 
время как основная масса так же быстро бедне-
ла. Это был очень болезненный опыт для людей, 
привыкших к гарантированной полной занято-
сти, оплаченному жилью и комфорту социаль-
ных структур социализма, о котором с течением 
времени некоторые начали вспоминать с долей 
сожаления. В Германии такой взгляд на прошлое 
сквозь розовые очки называли «остальгией» (скла дывая слова «Ост» 
(Восток) и «ностальгия»).

Постепенно большинство стран Восточной Европы достигли того уровня 
экономической стабильности и демократизации, которого было достаточно 
для вступления в Европейский Союз. Российская Федерация выбрала иной 
путь: в условиях капитализма свободного рынка власть становилась все 
более авторитарной и даже попыталась отчасти возродить старые импер-
ские традиции, существовавшие в эпоху царской империи и Советского 
Союза. Это привело к новой волне напряженности в отношениях с Западом.

Для многих на Западе крах коммунизма был «концом истории», окончатель-
ным триумфом ценностей западной либеральной демократии. Они не брали 
в расчет появление нового феномена — глобального исламского террориз-
ма, — который стремится к тотальному уничтожению Запада как такового.

‘Мы, коммунисты, 
последняя империя’
�(��"� �'�("$, @*�>�9 ;�!�O��# 
M��$("�$#��� #�!!/��$��?�$#��� 
(����" ��$�A" ���& ����, 1992

В сухом остатке 
Стремительное 

исчезновение системы,
господствовавшей

с 1945 года

1993 
Январь По итогам 
референдума 
Чехословакия 
разделена на Сло вакию 
и Чешскую Республику

1994 
Август В Чечне начинается 
гражданская война между 
про- и антироссийскими 
группировками. 
Декабрь Российские 
войска входят в Чечню

1995 
Июль Боснийские сербы вырезали 
тысячи боснийских мусульман 
в Сребренице. Август Авиаудары НАТО 
по боснийским сербам. Ноябрь Мирный 
договор в Дейтоне завершил боснийский 
конфликт

1999 
Март НАТО начинает 
бомбардировки Сербии 
в ответ на зверства 
по отношению 
к этническим 
албанцам в Косово
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49 Возрождение 
Китая

1911 
Националис-
тическая 
революция, 
возглавляемая 
Сунь Ятсеном

К началу ХХ века слава императорского Китая, когда-то самой 
развитой цивилизации в мире, давно померкла. Революцио-
неры из партии Гоминьдан свергли последнего императора, 
начав почти вековой период беспорядков, гражданских войн, 
вторжений, революций, идеологических конфликтов и в ко-
нечном счете поразительного экономического развития. 

Меньше чем за сто лет Китай превратился из отсталой феодальной 
страны в промышленную и экономическую сверхдержаву, способную 
влиять на глобальную политику.

Гражданская война и революция. Гражданская война и революция. Лидер революции 1911 года, 
Сунь Ятсен скончался в 1925-м, так и не дождавшись подчинения 
Северного Китая новому республиканскому правительству. Север 
по-прежнему контролировали местные военные вожди. Его преемник, 
Чан Кайши, более военный, нежели политик, успешно воевал с север-
ными генералами, одновременно подавив несколько восстаний, 
поднятых китайской компартией, которая была создана в 1921 году. 
Ортодоксальные марксисты, коммунисты Китая считали, что револю-
ция может начаться только благодаря городскому пролетариату, но в 
Китае 1920-х этот класс составлял крошечную часть населения. 

К концу 1920-х среди лидеров коммунистов появилась новая фигура — 
Мао Цзэдун, разработавший стратегию революции с опорой на много-
численное китайское крестьянство. В 1931 году в горной провинции 
Цзянси была создана Китайская Советская Республика, но в 1934–
1935 гг. под напором гоминьдановской армии коммунисты были вынуж-
дены предпринять Великий поход, отступив на 6000 миль (10 000 км) 

1921 
Создание 
Коммунис-
тической 
партии 
Китая

1922 
Анархия 
в стране, 
генералы 
бесконтроль-
но правят 
в провинциях

1925 
Беспорядки в Шанхае и других 
местах против «неравноправных 
договоров» с западными 
державами. Смерть Сунь Ятсена. 
Чан Кайши начинает кампанию 
против северных милитаристов

1927 
Националисты захватили 
Нанкин и Шанхай. Чан Кайши 
порывает с коммунистами, 
разгромив восстание 
в Гуандуне (Кантон). 
Начало гражданской войны

1931 
Создание Китайской 
советской респуб лики 
в Цзянси. Китайская 
Маньчжурия 
оккупирована 
японской армией
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в далекую северо-западную провинцию Юньнань. Только половина 
стотысячной армии добралась до конца, но за время отступления Мао стал 
бесспорным лидером коммунистов. 

Гражданская война продолжалась вплоть до японского вторжения 1937 го-
да, когда коммунисты и националисты согласились заключить союз против 
общего врага. После поражения Японии в 1945-м гражданская война 
возобновилась, и 1 октября 1949 года Мао провозгласил в Пекине создание 
КНР. Чан Кайши и остатки его армии отступили на Тайвань, где также была 
создана Китайская Республика.

От коммунизма к капитализму. От коммунизма к капитализму. КНР изначально была союзником 
СССР (в том числе в корейской войне; см. с. 178), но в конце 1950-х между 
ними возникли разногласия, превратившие холодную войну в своеобразный 
трехсторонний конфликт, обострившийся в начале 1970-х, когда США 
и Китай начали проводить политику разрядки, с тем чтобы изолировать 
и ослабить Советский Союз.

Во внутренней политике Китай при Мао прошел через ряд болезненных 
преобразований, в том числе «большой скачок» и «культурную революцию» 
(см. с. 198). Со смертью Мао в 1976 году вспыхнула борьба за власть, по-
бедителем из которой вышел Дэн Сяопин, отрицавший маоистскую идею 
перманентной революции. В 1978 году Дэн представил свою концепцию 
«четырех модернизаций» — сельского хозяйства, промышленности, нацио-
нальной безопасности и технологии. Этот процесс подразумевал введение 
свободного предпринимательства при сохранении монополии компартии 
на политическую власть. Экономическая либерализация потребовала 
открытости к Западу как торговому партнеру и источнику новых техно-
логий. Последовавший за этим приток западных идей привел к широкому 

‘Пусть никакие иностранные государства 
не рассчитывают на то, что Китай станет их придатком, 

покорно пойдет на ущемление своих интересов’�%� �)�;��, �$�/;���(+�") ��?+ �" XII �$�#��"9$#�! $T�&�� 
�!!/��$��?�$#�9 ;"���� ��"), 1 $���)@�) 1982 ���"

1933–1935 
Коммунистический 
Великий поход

1937 
Июль Японское вторжение 
в Китай, начало Второй 
японо-китайской войны; 
националисты и коммунисты 
формируют единый 
антияпонский союз

1946 
Апрель Возоб новление 
граж данской войны 
между коммунис тами 
и националистами

1949 
Октябрь 
Провозглаше-
ние Китайской 
Народной 
Республики 
в Пекине

1950 
Февраль Народная Республика 
подписывает договор о сотруд-
ничестве с СССР. Октябрь Китай 
оккупирует Тибет. Ноябрь Китай 
участвует в корейской войне 
на стороне Северной Кореи
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распространению требований политической либерализации, особенно 
среди студенчества. Весной 1989 года многим казалось, что демократи-
ческая демонстрация на площади Тяньаньмэнь в Пекине — совпавшая 
по времени с либерализацией в Советском Союзе — может стать на-
чалом радикальных политических перемен. Но в начале июня китай-
ские власти разогнали демонстрацию силой, погибло несколько тысяч 
человек.

С тех пор ситуация с правами человека в Китае не улучшилась, но эконо-
мика продолжала и продолжает развиваться, и огромное количество 
продуктов, ранее производившихся в Европе или Северной Америке, 
теперь производится в Китае. Одно из последствий такого экономическо-
го роста заключается в том, что Китаю для удовлетворения растущих 
запросов потребителей и обретения новых сырьевых источников 

«Большой скачок» и «культурная революция»
Так называемый большой скачок 1958–1961 гг. 
должен был уничтожить традиционные 
обычаи и мировоззрение и мобилизовать 
огромное население Китая для модерниза-
ции страны путем стремительной инду-
стриализации и коллективизации сельского 
хозяйства. Сопротивление бюрократов 
и некоторых членов партии в сочетании 
с прекращением технической помощи 
СССР и несколькими неурожаями подряд 
привело к провалу политики и голоду, по-
губившему порядка 20 миллионов человек. 
К концу 1950-х еще столько же граждан 
были «ликвидированы» за несогласие  
с политикой Мао. Столкнувшись с растущей 
оппозицией внутри партии, в 1966 году 
Мао начал «культурную революцию», 

мобилизовав миллионы радикально на-
строенной молодежи, так называемую 
Красную гвардию, для идеологической 
«чистки» рядов партии. Управленцев, уче-
ных, инженеров, преподавателей и других 
профессионалов подвергали унизительной 
публичной критике и отправляли в дерев-
ню «на перевоспитание», чтобы сель-
скохозяйственным трудом изжить в них 
«буржуазную элитарность». Образование 
и промышленность были практически 
уничтожены, экономика понесла колос-
сальный урон, и в стране воцарился хаос. 
В итоге сдерживать Красную гвардию 
пришлось армии, но «культурная револю-
ция» продолжалась до самой смерти Мао 
в 1976 году.

1953 
Окончание 
корейской 
войны

1958–1961 
«Большой скачок»

1959 
Подавление 
антикитайско-
го восстания 
в Тибете

1961 
Китайское руководство 
объявляет советских лидеров 
«предателями-ревизионистами», 
юридически оформляя разрыв, 
фактически существовавший 
и углублявшийся уже с 1956 года

1964 
Китай 
проводит 
первые 
испытания 
ядерного 
оружия

1966 
Август 
Мао Цзэдун 
начинает 
«культурную 
революцию»

1969 
Конфликты 
на советско-
китайской 
границе
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приходится распространять свое влияние 
в Африке и других регионах. Многие 
западные компании частично принадлежат 
китайским конгломератам, китайское 
правительство владеет билетами американ-
ского казначейства на сотни миллиардов 
долларов, помогая поддерживать баланс 
американского бюджета. 

Возникает ряд вопросов. Возникает ряд вопросов. Как долго китайское правительство сможет 
сопротивляться внешнему и внутреннему давлению и избегать демократиче-
ских реформ? Какова вероятность того, что в следующие полвека Китай 
сменит США в роли главной сверхдержавы? И если так, не окажемся ли мы 
все зависимы от сверхдержавы, не признающей важности прав человека? 
Взлет Китая был бы невозможен без глобализации, но глобализация, в свою 
очередь, воздействует на Китай, и сложно предсказать, как долго коммуни-
стическое — пусть даже коммунистическое лишь на бумаге —  правительство 
сможет сохранять монополию на власть.

‘Китай движется вперед 
и не собирается отступать. 
Он нам не друг и не враг, 
он — конкурент’�"�"# �@"!", ";��(+ 2007

В сухом остатке 
Новая великая держава

1971 
Сентябрь Линь Бяо, назначенный преемником Мао, погибает 
в авиакатастрофе на пути в СССР, возможно после попытки 
государственного переворота. Ноябрь Китайская Народная 
Республика сменяет националистическую Республику Китай 
в Совете Безопасности ООН в рамках политики разрядки, 
объявленной президентом Никсоном

1976 
Сентябрь 
Смерть Мао 
Цзэдуна

1977 
Июль «Банда четырех», 
сторонники «культурной рево-
люции» из руководства страны, 
исключены из партии после того, 
как лидерство захватили модерни-
заторы во главе с Дэн Сяопином

1989 
Июнь Демокра ти ческая 
демонстрация 
на площади Тяньаньмэнь 
разогнана при помощи 
танков и армии
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50 9/11 и далее

Вторник 11 сентября 2001 года выдался в Нью-Йорке ясным 
и солнечным. Прекрасное теплое утро начала осени. Но одно-
временно с появлением служащих на рабочих местах по всем 
информационным каналам сообщили, что в башни-близнецы 
Всемирного торгового центра на Манхэттене врезался само-
лет. И когда тысячи очевидцев завороженно смотрели на клу-
бы дыма над северной башней, прямо на их глазах второй 
самолет — крупный авиалайнер — вынырнул из синевы неба 
и врезался прямо в южную башню.

Прошло всего пятнадцать минут после первого удара в 8.46, и сразу 
стало понятно, что это не случайность. В 9.40 третий лайнер рухнул 
на Пентагон, штаб-квартиру Министерства обороны в Вашингтоне, 
а в течение часа четвертый самолет разбился где-то в Пенсильвании. 
Пассажиры захваченного террористами самолета, узнав от позвонив-
ших им близких о катастрофах в Нью-Йорке и Вашингтоне, броси-
лись на злоумышленников, понимая, что почти наверняка это будет 
стоить им жизни.

В башнях-близнецах погибли 2750 человек. Еще 184 — в Пентагоне, 
40 — в Пенсильвании. Все девятнадцать террористов, большинство из 
которых были гражданами Саудовской Аравии, тоже погибли. Это был 
самый страшный террористический акт в истории Америки, навсегда 
изменивший весь мир.

От Восточной Африки до Афганистана. От Восточной Африки до Афганистана. Вскоре выяснилось, 
что террористы связаны с «Аль-Каидой», до той поры малоизвест-
ной исламистской группировкой во главе с саудовским миллионером 

1990
Август Ирак, 
во главе 
которого стоял 
Саддам Хусейн, 
вторгается 
в Кувейт

1991 
Январь—февраль Коалиция союзников под 
руководством США с санкции ООН вытесняет 
войска Ирака из Кувейта, но Саддам остается 
у власти. Март Против Саддама Хусейна 
начинается кровопролитное восстание 
курдов на севере и шиитов на юге страны

1996 
Сентябрь 
В Афганистане 
захватил 
власть Талибан, 
введены 
суровые законы 

1998 
Август «Аль-Каида» взрывает американские посоль-
ства в Кении и Танзании, погибло более 300 человек. 
США требуют экстрадиции Бен Ладена из Афганистана, 
где его укрывает Талибан. Декабрь Сад дам Хусейн 
отказывается сотрудничать с инспекцией ООН, 
американские и британские силы бомбят Ирак
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Усамой Бен Ладеном. В 1980-е Бен Ладен воевал 
на стороне афганских моджахедов, которых под-
держивали США во время советской оккупации 
Афганистана, но к февралю 1998 года он уже при-
зывал мусульман «убивать американцев и их сторон-
ников — гражданских и военных… во всех странах, 
где это возможно». В августе того же года члены 
«Аль-Каиды» взорвали посольства в Кении и Танзании, убив более 300 чело-
век. Бен Ладен, проклиная Америку за поддержку Израиля, пылал яростью 
из-за присутствия американских войск на земле Саудовской Аравии, где 
расположены священные города мусульман, Медина и Мекка. Американская 
армия базировалась в Саудовской Аравии с «войны в заливе» 1991 года с целью 
предотвращения возможной новой агрессии со стороны Ирака. Именно дей-
ствия коалиции под руководством Соединенных Штатов освободили Кувейт, 
оккупированный армией Саддама Хусейна.

После террористических атак 11 сентября 2001 года некоторые американцы 
задумались, отчего их так ненавидят в исламском мире, но большинство 
с энтузиазмом поддержало призыв Буша к «войне с терроризмом», прозвучав-
ший в конгрессе 20 сентября. «Война с терроризмом», призванная защитить 
западные ценности свободы и демократии, по иронии судьбы сопровожда-
лась нарушением прав человека: подозреваемые в террористической дея-
тельности по всему миру подвергались арестам без суда и даже пыткам.

Тренировочные лагеря «Аль-Каиды» располагались в Афганистане, который 
с 1996 года находился под контролем исламских фундаменталистов Талибана. 
В октябре 2001 года США, возглавившие силы НАТО, начали авиационные 
налеты и бомбежки Афганистана с целью уничтожения баз «Аль-Каиды», 
а в последовавших наземных операциях свергли власть талибов. Бен Ладен 
вместе с остальными лидерами «Аль-Каиды» бежал — вероятнее всего, в мятеж-
ные районы у северо-западной границы Пакистана. Хотя в Кабуле и появилось 
прозападное демократическое правительство, оно было изначально коррумпи-
ровано и неспособно контролировать территорию страны. Все это вкупе 
с традиционными межплеменными конфликтами, неприязнью к иностранным 
оккупантам и отсутствием столь необходимой помощи со стороны Запада 
привело к мятежу талибов и масштабной партизанской войне в Афганистане, 
в которой увязли крупные подразделения американской армии.

‘Американцы 
любят «пепси-колу», 
а мы любим смерть’ 
B("#"�, �"&����/�*9 "A�"�G"!� 
� B"#�$�"��, $���)@�+ 2001 ���"

2001 
Сентябрь Теракт 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне; 
президент Буш объявляет «войну с терроризмом». 
Октябрь Коалиция во главе с США начинает бомбежки 
баз «Аль-Каиды» и боевиков Талибана в Афганистане. 
Декабрь В результате исламистской атаки на индийский 
парламент погибли четырнадцать человек

2002 
Январь Буш заявляет, что Ирак, Иран и Северная Корея принадлежат к «оси 
зла». Октябрь Американский конгресс одобряет план Буша по использованию 
армии для предотвращения применения Ираком оружия массового поражения; 
на Бали террорист-смертник, связанный с «Аль-Каидой», убивает 202 человека. 
Ноябрь Совет Безопасности убеждает Саддама сотрудничать с инспекторами 
ООН во избежание «серьезных последствий»
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Провал в Ираке. Провал в Ираке. После «войны в заливе» Саддам Хусейн остался у вла-
сти в Ираке, искусственном государстве, созданном Британией по оконча-
нии Первой мировой войны на территории бывшей Османской империи. 
На  севере жили курды, в центре — сунниты, а на юге — шииты. Непростое 
сосуществование этих групп Саддам поддерживал безжалостными ре-
прессиями, даже применяя химическое оружие против собственных 
граждан. Саддама подозревали в использовании не только отравляющего 
газа, но и оружия массового поражения — биологического и даже ядерно-
го,  вопреки резолюции ООН. Он также препятствовал любым попыткам 
 инспекторов ООН убедиться в отсутствии подобного оружия.

После 9/11 администрация Буша принялась всячески намекать, что Саддам 
связан с «Аль-Каидой» и другими исламистскими террористическими 
группировками и, вполне вероятно, снабжает их оружием массового пора-
жения, тем самым угрожая западному миру. Но на деле Саддам был вполне 
светским арабским националистом старой школы и в самом Ираке сурово 
расправлялся с исламистами. Но тем не менее он стал объектом для самых 
жестких обвинений со стороны неоконсерваторов администрации Буша, 

Оценивая угрозы
Действия США и их союзников в Ираке 
и Афганистане не уменьшили террористиче-
скую угрозу, что доказали теракты на Бали, 
в Испании, Лондоне, Кампале и других 
местах. Напротив, вторжение европейских 
«крестоносцев» в исламские страны 
способствовало притоку новых бойцов 
в ряды всемирного джихада. В умах 
жителей Запада эта новая угроза вытеснила 
страхи перед возможной ядерной катастро-
фой, хотя более информированные 
полагают, что климатические изменения 
несут миру гораздо большую опасность.

Возможно, полностью ликвидировать 
религиозный фанатизм исламских террори-
стов-смертников никогда не удастся: уничто-
жаешь одну клетку (ячейку), а на смену ей 
вырастают новые; разрушаешь тренировоч-
ный лагерь в одной стране, но тут же другая 
распахивает объятия террористам; ликвиди-
руешь главаря — и по всему свету появляют-
ся его двойники. Безопасная стратегия 
сдерживания и мудрости, вероятно, лучший 
выход из положения, вместе с решимостью 
признать причины, которые заставили столь 
многих людей сочувствовать террористам.

2003 
Февраль Массовые демонстрации по всему 
миру против планов Буша по вторжению 
в Ирак. Март Коалиция под командованием 
США начинает войну против Ирака. Декабрь 
Арест Саддама Хусейна и последовавшая 
за ним волна насилия в Ираке

2004 
Март В результате взрыва в пригородном поезде 
в Мадриде погиб 191 человек. Май Исламистские 
террористы убили более двадцати европейцев 
в Саудовской Аравии. Ноябрь В ходе боев 
за иракский город Фалуджу американские войска 
почти полностью уничтожили его

2005 
Июль 7 июля террорист-смерт ник, 
мусульманин британского про-
исхождения, убил 52 человека. 
Октябрь Исламистский террорист-
смерт ник на Бали убил 20 человек
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‘Вы либо с нами, 
либо с террористами’B��&����� �'���' �. �/>, �@�"O���� 
# #�����$$/, 20 $���)@�) 2001 ���"

которые считали миссией США распростране-
ние свободы и демократии в третьем мире, при 
необходимости даже с помощью вооруженных 
сил. Стратегически важным оказался и тот 
факт, что Ирак обладал колоссальными запаса-
ми нефти. В итоге в марте 2003 года «коалиция 
добровольцев», состоящая в основном из сил США и Великобритании, втор-
глась в Ирак и свергла Саддама. ООН не давала санкции на эти действия, 
предпринятые несмотря на массовые протесты по всему миру. Никакого 
оружия массового поражения — единственного оправдания для вмешатель-
ства такого рода — обнаружено не было.

Оккупационные власти разработали совершенно неудовлетворительный 
план по переустройству Ирака после «смены режима». В стране обнажились 
все внутренние этнические и религиозные противоречия, которые привели 
к гражданской войне и яростному сопротивлению западным оккупантам, 
одновременно в стране появились группы «Аль-Каиды». В ходе войны и по-
следующей оккупации инфраструктура Ирака была серьезно повреждена, 
десятки тысяч — возможно, даже сотни тысяч — граждан Ирака погибли. 
Хотя последние американские солдаты ушли из Ирака в августе 2010-го, 
в стране по-прежнему сохраняется опасная обстановка. 

В сухом остатке 
Начало эпохи 

новых страхов?

2006 
Декабрь 
Казнь 
Саддама 
Хусейна

2007 
США начинают 
массированное 
вторжение в Ирак

2008 
Март Красный Крест объявляет, что 
гуманитарная ситуация в Ираке остается 
одной из самых критических в мире. 
Ноябрь В Мумбае исламистские терро-
ристы из Пакистана убили 173 человека
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Апрель 
Великобритания 
прекращает 
военные 
действия в Ираке

2010 
Июль Взрывы 
в Кампале (Уганда), 
совершенные 
исламистами из 
Сомали, унесли 
жизни 74 человек
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