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ПРЕДИСЛОВИЕ

огда китайского лидера, председателя Мао, попроси
ли оценить значение Французской революции, он
ответил , что «об этом еще слишком рано судить».
Вероятно, он был прав. Действительно, для осмысления и
описания исторических событий желателен взгляд издале
ка, поскольку часто требуется время для того, чтобы выяви
лись закономерности и периоды, характеризующие наше
прошлое. По-видимому, особенно трудно разглядеть их в
нашем XXI в., с его 24-часовой бегущей строкой новостей и
нескончаемым потоком потрясающих событий историче
ского значения. Такое впечатление , что история разворачи
вается быстрее, чем мы способны воспринимать ее. Вче
рашние новости кажутся уже неновыми, а заголовки месяч
ной давности - определенно устаревшими. Что же касается
Парижа в 1 789 г. , то что мы можем узнать об этом давно
минувшем эпизоде, чего еще не знали? Но это, разумеется,
всего лишь обман исторической перспективы. Недавнее
прошлое заполняет наше коллективное сознание и, есте
ственно, кажется более важным, чем события XVIII столе
тия или более ранние. Но и предшествующие поколения,
несомненно, с не меньшей силой , чем мы, ощущали значи
тельность собственного времени.
Всемирная история предоставляет нам возможность
отстраниться и расширить поле зрения. Она позволяет уви
деть общую картину закономерностей и циклов, которая
может быть не такой заметной в историях меньшего мас
штаба. А когда мы отстраняемся, начинают проявляться уди
вительные параллели. Мы видим, что одни и те же сюжеты
повторяются в самых разных местах в разные периоды.
Борьба за землю и ресурсы столь же отчетливо просматри
вается за конфликтами между Митанни и Египтом в
1 400-е гг. до н.э., как и за китайско-японскими войнами в XIX
и ХХ вв. н.э. Стремление к свободе и самоопределению явная движущая сила и восстаний иудеев против римского

правления в Палестине в 1-11 вв. н.э., и гражданской войны
между тамилами и сингалезами в современной Шри-Ланке.
Желание постигнугь смысл жизни двигало и древнегрече
скими философами, и философами наших дней. А способ
ность отдельной личности породить массовое движение
прослеживается и в распространении царем Ашокой буддиз
ма в 111 в. до н.э., и в массовой кампании гражданского непо
виновения, инициированной Махатмой Ганди 22 столетия
спустя.
На 300 страницах этой книги рассказана история челове
чества от его зарождения в Африке около шести или семи
миллионов лет назад до сложного, охваченного глобализа
цией мира 2008 г. Надеемся, что эта книга будет доступным
и увлекательным чтением; предварительного углубленного
знания истории не требуется. Она предлагает краткий
обзор человеческой истории в ее широком охвате и позво
ляет читателю нагляднее представить развитие вида Н01ТЮ
sapinis от занятий охотой и собирательством в лесах и саван
нах первобытной Африки до пользования Интернетом и
слушания карманных плееров на людных улицах больших
городов современности.
Как ученые будущего оценят наши попытки осмысления
истории? Достигли ли мы понимания нашего прошлого в
самом широком смысле этого слова, которое выдержит
испытание временем, или наша версия претерпит дальней
шие изменения? Судить об этом, конечно, слишком рано.

Алекс Вульф, 2008
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Первъtе письменные свидетелъства о 'ЧеЛОвеческай деятелъности
бЪLли оставленъt примерно 5500 лет назад; все, что происхо
дило до этого времени, назъtвают доисторическим периодом.
Мъt узнаем об этих далеких эпохах толысо благодаря археологи
ческим раскопкам древних поселений и погреба.лънъtх памят
ников и кропотливой работе антропологов, изучающих
древние кости и окаменелости.
Большинство ученых полагает, что человек и обезьяна
произошли от общего предка, который жил 1 0-5 млн лет
назад. Первые гоминиды - семейство, которое включает
люде й и их человекоподобных предков, - возможно,
появились около 7 млн лет назад. Гоминид от других прима
тов отличала способность ходить на двух ногах.

Первые гоминиды
Ранние гоминиды, вероятно, жили в тропических лесах
Восточной Африки и севера Центральной Африки. В те
времена климат на Земле хотя и был теплее современного,
остывал , что приводило к сокращению тропических лесов,
покрывавших большую часть территории этого континен
та. Гоминиды вынуждены были спускаться с деревьев и
пересекать большие пространства открытых саванн в

поисках пищи. Путешествуя на все более далекие расстоя
ния , они развили способность ходить на двух ногах.
Возраст наиболее древних из окаменевших останков
гоминид 6-7 млн лет. Обнаруженные в Чаде ( Северная
Африка) в 200 1 r., они включали череп, имевший черты ,
характерные и для раннего человека, и для обезьяны.
Аналогичные окаменевшие останки гоминид были найде
ны в Кении и Эфиопии , но остается неясным, как эти
виды соотносятся с более поздними гоминидами или
людьми.

-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 7 ООО 000 - 2 ООО ООО до

н.э.

1\Ю СИ
Один из наиболее полных скелетов австралопи
теков, когда -либо попадавших в руки ученых,
был найден в 1974 г. американским антрополо
гом Доналдом Йохансоном, участвовавшим
в экспедиции по поиску окаменелостей. Во
время раскопок в Афарской тектонической впа
дине Йохансон обнаружил сохранившийся на
40% окаменевший скелет Australopithecus afa
rensis. Судя по анатомическим особенностям,
эти останки принадлежали женщине, которая
жила 3,2 миллиона лет назад. Йохансон назвал ее 1\юси по песне
« Битлз » «Lucy in the Sky with Diamonds » . В то время она была
самым древним из найденных окаменевших гоминид. Ее рост
составлял 1,1 м, вес 29 кг, и она была очень похожа на шимпанзе,
однако кости ее таза и ног выполняли те же функции, что и
у современного человека, то есть 1\юси была прямоходящей.

Вверху Дона.яд Йохансон демонстрирует допол!tfflн ъ�й гипсом
-череп гомини да, ока.мен.евшие останки которого он обнаружил
в Эфиопии и назвал Люси

Австралопитеки
Около 4 млн лет назад в Восточной Африке появилось
подсемейство гоминид, называемое Australopithecines.
В отличие от более плоских лиц ранних людей, австрало
питеки имели сильно выдающуюся вперед нижнюю часть
лица. Их рост составлял около 1 метра, у них были длин
ные руки и крупные коренные зубы с плоской поверхно
стью, хорошо приспособленные для перетирания пищи фруктов , орехов, семян, овощей и насекомых. Время от
времени им также перепадало мясо , остававшееся на
о б глоданных хищниками скелетах стадных животных
саванны. Они по-прежнему хорошо лазали по деревьям,
но имели преимущество перед своими предками, будучи
п рямоходящими.
Ученые, основываясь на различиях в размерах и осо
б еннос т ях фигуры, а также величине челюстей, зубов и

1
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Вверху Художник изобразwt найденный -череп Kenyathropus platyops
и въtnалнш реконструкцию его широкого плоского лица
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мозга , выделили шесть разных видов австралопитеков.
Первоначальный вид Australopithecus afarensis - обитал в
Эфиопии и Танзании, а более поздние виды обнаружи
лись в Южной , Восточной и Северо-Восточной Африке.
Два из шести видов известны как массивные австралопи
теки , а остальные четыре называют грацильными (мини
атюрными) австралопитеками. Массивные австралопите
ки имели более крупные зубы и мощные челюсти, а воз
можно и более крупные тела , чем их грацильные род
ственники.
Ученые не пришли к единому мнению о том, как связа
ны между собой разные виды австралопитеков. Одни счи
тают, что все они первоначально принадлежали одному
виду, а затем разошлись по разным частям Африки и изме
нились , приспосабливаясь к местным условиям , в то
время как другие полагают, что они - результат последо
вательного развития одного вида в другой. Третьи утвер
ждают, что различия между массивными и грацильными
австралопитеками так велики , что они образуют две
отдельные группы .
-

Наши предки
Массивных австралопитеков, поскольку они появились
от 1 , 5 до 1 млн лет назад , можно исключить из числа пред
ков Ното sapiens. Из грацильных австралопитеков наибо
лее подходящим кандидатом на роль предка современно
го человека является Australopithecus garhi, который обитал
в Северо-Восточной Африке около 2-3 млн лет назад.
Однако некоторые антропологи полагают, что мы можем
происходить от другого вида гоминид, существовавшего в
то же время, что и австралопитеки. Окаменевший череп,
обнаруженный в Северо-Западной Кении в 1 99 9 г. ,
открыл для ученых вид с относительно плоским лицом ,
гораздо больше похожим на лица ранних людей. Этот
вид, названный Kenyathropus platyops, возможно, сам про
изошел от австралопитеков более 2 млн лет назад.

1 ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МИР: 7 ООО 000- 1 0 ООО до н.э.

РАССЕ дЕ Н ИЕ ПО 3ЕМ дЕ
2 000 000-40 ООО

до н.э.

1�-----

Первьtе гоминиды, хоторьtе считаются людьми, паявились
в Африхе охоло 2 млн лет назад. Принято подраздел.ять их
на три вида: Homo habllis, Homo rudolfensis и Homo
erectus. Представители всех трех видов имми более хрупный
мозг и более плосхое лицо, чем австра.лопитехи, но из них
Homo erectus оmли'Ча.лся самым большим обимом мозга
и самой прямой осанхой. Большинство ученых полагает,
'Что Homo erectus развился в современного человеха.

Первые орудия
Представители всех трех видов раннего человека делали и
использовали орудия труда. Сначала это были всего лишь
камни с острым краем, которыми резали, рубили и скребли
мясо и кости убитых животных; их получали, ударяя галькой
о гальку, а затем откалывая более мелкие кусочки, чтобы
заострить. Позднее изготовители орудий стали использо
вать деревянные и костяные отбойники, чтобы получить
ровный и острый режущий край. Ното erectus научились
делать двусторонние ручные рубила, которыми обрабатыва-

РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМJ\Е: 2 ООО 000-40 ООО до н.э. 1

Рекож:трукция о6Лика
Homo erectus, к0'11ЮfrЫй считается
предком людей современного вида
Справа

ли дерево и кость, а также рубили мясо; вероятно, это может
указывать на то, что они были первыми гоминидами, охо
тившимися на крупных животных.

Расселение из Африки
Ното erectus были первыми гоминидами, жившими за преде
лами Африки. Начавшаяся около 1 ,8 млн лет назад мигра
ция привела их через Ближний Восток в Южную и Юго-Вос
точную Азию и Северный Китай, но Америки и Австралии
они не достигли. Древнейший неафриканский Ното erectus
был найден на острове Ява (Индонезия), его останкам при-

НЕАН Д ЕРТАl\Ь Ц Ы

Неандертальцы жили в Европе ледникового периода 1 50 000 35 ООО лет назад. С крупными носами, невысокие ( около 1 ,б м )
и коренастые, они были хорошо приспособлены к холодному
климату. С помощью отбойников из кости или рога и дерева они
изготовляли самые разнообразные и прогрессивные для своего
времени орудия для разделки туш животных, выскребания шкур
и резьбы по дереву. Будучи искусными охотниками, они также
делали наконечники копий: для охоты на лошадь, северного
оленя и мамонта. Жили они по преимуществу в пещерах, но
некоторые строили круглые хижины из жердей, покрывая их
шкурами, листьями или корой. Интересно то, что неандерталь
цы были первыми людьми, которые хоронили умерших.
17
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ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МИР: 7 ООО 000- 10 ООО .цо

н.э.

ХРОНОЛОГИЯ (все даты до н.э.)
Ок. 2 ООО ОООл. н.

Появление первых людей, в 71WM 'Числе нашего
прямого преiЖа Homo erectus

Ок. 1 800

На'Чинаетrи:.я миграция Homo erectus
из А фрики в А.rию

ОООл.

и.

800 ОООл. в.
500 ОООл. и.

Первые следы Homo erectus в Европе
Первые свидетелъства исполъзования
огня

Homo erectus

700 ООО400 ОООл. н.

Фармирование Homo sapiens (в соответствии
с теарией полицентризма)

200 ООО1 00 ОООл. и.

Появление Homo sapiens в Афри'Ке
(в соотвпnствии с теорией миницентризма)

1 50 000-35 ОООл. и.

Существование неандерталъц ев в Европе

мерно 1 ,8 млн лет, но некоторые ученые считают его пред
ставителем отдельного вида.
Ледниковый период э похи плейстоцена (примерно
2 ООО 000- 1 1 500 лет назад) не способствовал миграции
людей в Европу: большие территории этого континента
были покрыты тогда обширными ледниками. Возраст самых
древних останков человека в Европе, найденных в Испа
нии, 800 ООО лет.
Чтобы выжить в более холодных северных районах,
Ното erectus - первым из семейства гоминид - научился
добывать огонь и носить одежду. Древнейшие свидетель
ства использования огня обнаружены в северном К итае, в
пещере, где Ното erectus обитали около полумиллиона лет
назад.
Homo sapiens
Современные люди относятся к виду Ното sapi.ens. У предста
вителей этой группы развился более высокий и округлый
череп, постепенно исчезли сильно выдающиеся надбров
ные дуги и выступающее вперед лицо, появился выражен
ный подбородок. Некоторые особенности, такие как цвет
кожи и форма глаз, сформировавшиеся под влиянием

РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ: 2 ООО 000-40 ООО до

н.э.
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локальных условий, уже отличали разные группы Ното sapi
ens и по-прежнему различают людей в наши дни.
Сушествуют две основные теории происхождения Нато sapi
ens - моноцентрическая и полицентрическая. В соответствии с
наиболее широко распространенной теорией происхождения
в одном месте от единого предка люди, которые расселились
из Африки по разным частям Азии и Европы, развивались изо
лированно друг от друга. Оставшиеся в Африке эволюциони
ровали в другой вид - Нато luide�is, который расселился
по Африке, а затем попал в Европу (но не в Азию) примерно
миллион лет назад. Поселившиеся в Европе приспособились к
холодным и суровым условиям, в результате чего сформиро
вался вид Нато neanderthal.ensis, или неандертальцы.
Первые Ното sapiens появились в Африке 200 0001 00 ООО лет назад в результате эволюции африканского вида
Ното heicklhergensis. Затем этот вид расселился по Африке, а
также Европе и Азии, вытеснив тех, кто там уже жил.
Последние, включая неандертальцев в Европе и Ното erectus
в Азии, постепенно вымерли.
По теории полицентризма, предполагающей независимое
развитие сапиенсов в нескольких местах, между подгруппами
ранних людей, включая Нато erectus, неандертальцев и Ното
heicklhergensis, сушествовали контакты, достаточные для того,
чтобы они оставались представителями одного вида. Разли
чия между подгруппами в физическом облике - это результат
приспособления к локальным условиям. В какой-то период
между 700 ООО и 400 ООО лет назад эти рассеянные группы эво
люционировали в Ното sapiens.

Слева Судя по найденным С1Ка.ме�ив
шим 'ЧejJenaм неандерта.лъцев , у них
бЪl.llu СUJ1ъно развитые надбрОВ'Ные
дуги и ч.елюсти
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
40 000- 8000 ДО Н.Э.

Вверху На этОО фреске из НационШ1ъно20 антроnолоzи'Чl!скоzо музея
в Мехико изображены охотники, пересекшие Берингов пролив
около 20 ООО лет назад, во врем.я первого ледникового периода

Период, известный как верхний, или поздний, палеолит
(4 0 000-1 О ООО лет назад), был временем удивительного про
гресса в (}уховном и технологu'Ческом развитии 1.U!Ловечества.
Изготовлялись все более сложные и разнообразные орудия, воз
никали первые поселения, фо-рмировалась речь, создавались пер
вьtе произведения искусства. Люди также на'Чали путешество
вать; нау-чившись строить лодки и плоты, они достиг.ли
Австралии, а по сухопутному мосту через замерзший Берингов
пролив попали в Америку.

Заселение Земли
Люди современного вида прибыли в Китай и Юго-Восточную
Азию примерно 75 ООО лет назад. Здесь они научились стро
ить плоты или лодки и около 40 ООО лет назад достигли Новой

РАЗВИТИЕ ЧЕl\ОВЕЧЕСТВА: 40 000- 8000 до

н.э.
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Гвинеи и Австралии (тогда представлявших собой один кон
тинент) , возможно, в результате серии длинных путешествий
с остановками на попадавшихся на пути островах. Примерно
в это же время люди современного вида попали в Европу, где
стали охотиться на огромные стада северных оленей, лоша
дей, бизонов и мамонтов, кочевавшие по просторам евразий
ских степей и тундр.
Северо-Восточная Сибирь была заселена около 20 000 лет
назад, возможно, людьми, прибывшими из Северного Китая.
В то время Азия была связана с Северной Америкой замерз
шим сухопутным мостом, по которому люди впервые про
шли около 1 5 000-20 ООО лет назад. Эти первые американцы
постепенно заселили новы й континент, достигнув самой
южной оконечности Южной Америки 1 1 ООО лет назад.
Древнейшие из известных организованных поселений
бьши основаны примерно 27 ООО лет назад. Они имели вид
стоянок, иногда с ямами для хранения продуктов, и часто
располагались на дне узких долин, что, вероятно, облегчало
охоту на проходящие мимо стада животных. Очевидно,
большая их часть не бьша предназначена для постоянного
проживания, а функционировала в определенное время
года, позволяя людям запасаться сезонными видами продо
вольствия.

В Ч Е М ПРИ Ч ИНА ?
Ученые пока не могут ответить на вопрос о причинах «верхнепа 11ео11итической рево11юции >�
внезапного ускорения развития
че11овечества 40 ООО 11ет назад. Некоторые по11агают, что ведущую
ро11ь в этом сыгра110 изменение к11имата. Зем11я, находившаяся
уже в середине 11едникового периода, станови11ась все хо11однее.
Необходимость выживать в этих суровых ус11овиях разбуди11а
че11овеческую изобретате11ьность. Понижение г11оба11ьной темпе 
ратуры могло, например, сделать малодоступной древесину или
стать причиной ломкости кремня, не позво11ившей изготовлять
из него орудия, что застави110 людей искать другие материа11ы.
По другой теории, именно развитие речи измени110 образ жизни
людей; благодаря способности общения они смог11и планировать
свое будущее и обмениваться сложными абстрактными идеями.
-
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ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МИР: 7 ООО 000 - 1 0 ООО до

н.э.

С права Амулет и идол из бивней, найден
ные в Далъни Вестонице (Южная Маравия).
Им QКало 25 ООО лет

Орудия
До периода верхнего палеолита все орудия делали из камня.
Как правило, они были грубыми и многофункциональными.
Около 40 ООО лет назад археологические свидетельства фик
сируют резкое увеличение разнообразия орудий и их суще
ственное усложнение. Из кости, бивня и рога можно было
изготовить более совершенные и сложные изделия, чем из
камня и дерева, и в результате появились специализирован
ные орудия для рубки, нарезки, резьбы, прокалывания, гра
вировки или сверления. Костяные иглы с ушком, масляные
лампы и веревки - все это впервые было сделано в период
верхнего палеолита, а благодаря костяным иглам появилась
плотно прилегающая, сберегающая тепло одежда. По мере
того как усовершенствовались навыки и повышались требо
вания охотников и рыболовов, они создавали все лучшие
орудия, включая копья большей убойной силы, дротики ,
гарпуны и рыболовные крючки.

Искусство
Одним из наиболее поразительных достижений этого перио
да бьuю создание первых произведений искусства. Люди про
грессировали и уже не ограничивались простым выживанием.
Они начали украшать себя - например, бусами из полирован
ных раковин. Затем, около 30 ООО лет назад, появились пер
вые резные скульптуры и гравированные изображения живот-

РАЗ ВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 40 000- 8000 до

н.э.
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ных и людей, выполненные в кости и камне. Примерно в это
же время в Европе возникло пещерное искусство - живопис
ные изображения промысловых животных, таких как мамон
ты, лошади и бизоны, многие из которых были выподнены на
высоком художественном уровне. На некоторых «полотнах»
были изображены животные, раненные копьем. Краски,
используемые древними художниками , - черную, красную и
желтую, - получали из угля, глины, железа и других минера
лов. Жители Европы периода позднего палеолита также соз
давали глиняные, костяные или каменные статуэтки женщин,
которые могли символизировать плодородие.

Язык
Когда именно сформировалась человеческая речь, остается
загадкой. Возможно, уже неандертальцы имели примитивный
язык. Изучение анатомии их гортани и нёба показывает, что
они вполне могли говорить. Тем не менее многие антрополо
ги полагают, что речевые навыки впервые начали формиро
ваться в период позднего палеолита. Они аргументируют это
тем, что изготовление все более сложных орудий, усилива�о
щаяся специализация человеческой деятельности и рождение
искусства - все это потребовало большей согласованности
действий индивидуумов, невозможной без речевого общения.

Образ жизни
Мы можем только строить предположения о том, как жили
люди в эпоху позднего палеолита. Подсчитано, что в то
время на земном шаре обитало около 1 0 млн человек. Есть
отдельные свидетельства обменно-торговой деятельности находки экзотических материалов на поселениях, весьма
удаленных от мест их происхождения. Однако большинство
людей вело изолированное существование, лишь изредка
встречая кого-нибудь, не принадлежащего к их группе или
племени. Эти группы, несомненно, были крупнее и вели
более оседлое существование, чем сообщества предше
ствующих эпох. Судя по остаткам самых ранних поселений,
построенных около 1 О ООО лет назад, такие группы могли
насчитывать от 400 до 600 человек. О социальной организа
ции этих групп можно только гадать.
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

О т ОХОТЫ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
8000 - 3000 Д О Н.Э.
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До конца пос.леднего ледникового периода примерно 1 1 500 лет
назад человек оставши:я охотником-собирателем, питаясь
мясом убитых им животных и дикими растения.ми. У него не
было необходимости похидатъ саванны, степи и тундfrы, где
в изобилии водилась легкодоступная добъt'Ча. Однако по мере
таяния ледников уровенъ водъt в охеане поднимался, затопляя
огромные пространства низиннъtх охотни'Чъих угодий, в то же
время наступали леса. В новых условиях человеку приходилось
искатъ другие способъt въtживания. На протяжении пос.ледую·
щих 5000 лет, xomofrьte называют периодом неолита, все эти
факторы приве.ли 'К появлению организованного земледе.лия.

Первые земледельцы

Земледелие возникло примерно 10 ООО лет назад ( или около
8000 до н.э. ) в районе, известном как Благодатный Полуме
сяц и расположенном на территориях современных Ирака,
Сирии, Израиля, Иордании и Египта. Этот район, помимо
плодородных почв, отличался огромным разнообразием
однолетних растений, хорошо приспособленных для новых
климатических условий, с их длинными засушливыми сезо
нами. Среди первых растений, которые стал разводить чело
век, были, очевидно, ячмень, пшеница и овес.
Так как же произошел скачок от собирания диких злаков
к намеренному их культивированию? Вероятно, первыми
земледельцами стали охотники-собиратели, которые нача·
ли выращивать растения, чтобы дополнить недостаточный
рацион, получаемый в результате все менее удачной охоты.
Они стали сажать семена любимых диких растений, чтобы
надежно обеспечить себя пропитанием. Постепенно они
окультурили эти растения, отбирая для посадки семена зла
ков, отличавшихся нужными характеристиками, например
высокой урожайностью и быстрым ростом. По мере того
как развивались сельскохозяйственные методы, земледелие
становилось все более важным источником пищи.

ОТ ОХОТЫ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ: 8000-3000 до

н.э.

Вверху Художник воп.лотил на этой картине свое представление
о земледелъ-ческом посмении эпохи неолита
Переход от охоты на диких животных к их приручению и
разведению имел не меньшее значение. Первыми скотово
дами (около 8000 до н.э.) были, вероятно, пастухи в север
ном Ираке. Диких предков овец, коз, коров и свиней посте
пенно одомашнивали, используя не только их мясо, но и
шкуры, шерсть , а со временем - и молоко. Волов и лошадей
начали использовать в качестве транспортного средства
позднее - около 3000 г. до н.э.

Распространение сельского хозяИ:ства
В течение следующих 5000 лет к занятиям сельским хозяй
ством перешли жители разных частей земного шара. К 6000 г.
до н.э. в Северной Африке уже разводили крупный рогатый
скот и выращивали рис и сорго. Между 5000 и 4000 гг. до н.э.
земледелие самостоятельно возникло в Азии, где основной
сельскохозяйственной культурой стала не пшеница, а рис.
В долине реки Янцзы в Китае и на территории современного
Таиланда окультурили рис и просо, за ними последовали раз
личные виды фасоли и сои. Жители долины Инда в Северной
Индии выращивали пшеницу, бобы, апельсины, финики и
манго, а к 3500 г. до н.э. - даже хлопок для изготовления тканей.
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Х Р О Н О Л О Г И Я (все д а т ы до н.э.)
Ок. 9500

Окан'Чание последнего мдникового периода

Ок. 8000

Возникновени!! земледелия в Благодатном Полу,ЧRсяце

Ок. 6000

Земмделие распространя.етсJ/ в Северной Африке.
Расплавлена первая медная руда

Ок. 5000

Земледелие раз6U6ается в некотоfrых -частях Азии, в там
'Числе в долинах рек ЯнцЗ'Ы и Инд. В Шумере впервие
практикукти:.я интеш:штW! методы земледелия

Ок. 4500-4000 Селъское хозяйство распростраНl/J!mСЯ в Европе
Ок. 3500

Появляются первW! бронзовW! орудия

Ок. 3000

Животнш впервW! исполъзуются для транспсртиров·
ки. Распространение земледелия в Южной Африке

Ок. 2700

Развивается земледелие в Центральной Америке

Ок. 1 000

К этаму времени w�ьски.м хозяйствам занимаются ЖU1М
ли восrтwчной 'ЧllC17IU Се.верной Америки и Южной Америки

Между 4500 и 4000 гг. до н.э. скотоводы и земледельцы из
Благодатного Полумесяца попали через территорию совре
менной Турции в районы Центральной, Западной и Север
ной Европы. Населявшие эти районы охотники-собиратели
переняли у пришельцев их сельскохозяйственные методы.
В Южной Африке земледелие распространилось около
3000 г. до н.э. В 2700 г. до н.э. в Центральной Америке была
окультурена кукуруза, а затем , около 1 500 г. до н.э. , - бобовые.
К 1 ООО г. до н.э. жители восточной части Северной Америки
культивировали тыкву и подсолнечник. В Южной Америке в
это время выращивали картофель, помидоры и кукурузу.

Техни ческие достижения
По сравнению с охотой и собирательством сельское хозяй
ство очень трудоемко, и во многих местах к нему переходи
ли медленно и, возможно, неохотно. Однако оно имело
много неоспоримых преимуществ.
Например, охотники-собиратели , ведя кочевой образ
жизни, не могли использовать тяжелые орудия и снаряжение,

ОТ ОХОТЫ К СЕJ\ЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ: 8000 - 3000 до

Каменное
Р'Jбящ ее оруUие
итранUU!))

н.э.

Вниэу Неалитическш орудия
(изображенъt в разнъtх масштабах)

Топор и малот
камня
сроговъtМu
frУкаятями
из

Кремневъtй
нож

Тоnоръt-малотъt

1

Кремнев'ЬU! наконечники стрел

а оседлым неолитическим земледельцам, которых не заботи
ла проблема веса, удалось разработать много новых и полез
ных приспособлений. Тяжелые топоры для расчистки леса,
мотыги для обработки земли, серпы для срезания колосьев,
зернотерки для получения из зерен муки все это было изо
бретено представителями первых земледельческих общин.
Земледельцы строили печи для обжига керамических сосу
дов, в которых они хранили зерно, и это дало им в руки сред
ство для выплавки и литья металло в: сначала меди около
6000 г. до н.э. , затем бронзы примерно в 3500 г. до н.э. , а впо
следствии и железа. Поворотный круг - возможно, самое
главное новшество доисторической эпохи - был изобретен
шумерами около 5000 г. до н.э. Сначала его использовали для
изготовления керамики, и только позже он нашел примене
ние в качестве колеса для средств транспортировки. Люди
освоили искусство прядения и тканья растительных и шер
стяных волокон и изготовили первые в мире ткани.
-

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000- 500 до

н.э.

РАННЕЗЕМJ\ЕДЕJ\ЬЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ
8000 -2000 ДО Н.Э.

�1 ------------

Воздействие зем.леде.лия на неалитическое общесrrюо тfJудно
переоценитъ. ОшJ кардиналъно изменило образ жизни людей, их
занятия и отнашения и открыло 'Чl!Ловечеству путъ в эру прQ
гресса, которая продалжается по сей денъ. Это становится осQ
бенно ачевиднъt.м, когда знакомишъся с опытом общин, не усвоив
ших се.лъскохозяйсrrюеннъtх навъtков в тот период. Когда еврQ
пейцы прибъutи в Северную Америку в XW в. н. э., они сталкну
лисъ с охотника.ми-собира:mш�ями, 'ЧМ жизнъ мало отли'Чалась
от жизни их предков десятъ тыся'Ч лет назад.

Освоение новых территорий
Первым важным следствием рас пространения земледелия
стало то, что оно привело к заселению многих новых райо
нов земного шара. Ранние земледельцы жили на определен
ной территории до тех пор, пока могли собирать на ней
хороший урожай. Когда земля, окружавшая их поселение,
становилась менее продуктивной из-за истощения почвы
посевами, земледельцам (которым еще только предстояло
изобрести удобрения, способные восстановить плодородие
почвы) приходилось перемещаться в новый район и стро
ить другое поселение; таким образом проходил процесс
постепенного освоения территории.

Вверху Развитие се.лъского хозяйства приве.ло к появлению оседлъtх общи н

РАННЕЗЕМJ\ЕДЕJ\ЬЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ: 8000 - 2000 до

н.э.

ДОМА И Ж ИЛИЩА

С древнейших времен JUОДИ ИскаJШ безопасные убежища и защиту от
непогоды. Ранние кочевые народы ПОl\ЬЗОвались естественными укры
тиями, которые npeДOCТ3JIJUIJ\И им пещеры, СКЗJ1Ьные навесы и 11еСЗ,
или строили хижины из ветвей, покрывая их шкурами животных.
С возникновением земледелия у людей появилась возможность
подолгу оставаться на одном месте и строить жилища. Кельты,
древние жители Европы, строили круглые дома с низкими стена 
ми из камня или переплетенных ветвей, о бмазанных глиной,
и крышей из соломы.
В неолитических общинах Ближнего В остока научились изго 
овля
т
т ь кирпичи, прессуя глину в деревянных формах, а затем
высуш ивая их на солнце. С ырцовый кирпич стал основным стро
ительным материалом в этом регионе, поскольку б ыл твердым,
прочным и простым в изготовлении. Когда дом разрушался,
е го сносили и на прежнем месте быстро строили новый.

Рост населения
По мере того как методы ведения сельского хозяйства совер
шенствовались и объем производимого продовольствия уве
личивался, земледельческие общины могли прокормить все
большее количество людей. Таким образом развитие сельско
го хозяйства привело к небывалому росту человеческой попу
ляции. Для сравнения: одному охотнику-собирателю, чтобы
прокормить себя, требовался ареал в 25 км2, при этом типич
ная группа охотников-собирателей насчитывала от 30 до
50 человек, а при самых примитивных формах земледелия на
1 км2 могло прокормиться до 20 человек, и в типичных земле
дельческих поселениях жили сотни людей. В таких областях,
как Шумер, где производство продовольствия было более
интенсивным благодаря вспашке земли плугом, ирригации,
население городов могло насчитывать тысячи человек.
Росту населения способствовало не только увеличение
количества продовольствия. Постоянно кочуя, семья охот
ников-собирателей могла нести с собой только одного
ребенка, что ограничивало количество детей в каждой
семье, в то время как оседлое существование земледельцев
позволяло им иметь большие семьи. Увеличение размеров

1

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Вверху На этом древШiМ европейском

поселении сохранился типичный
кfrуzлъ�й каменнъtй дом келътов с восстановленной соломенной крышей

семьи, однако, компенсировалось высокой смертностью из
за болезней. Людям в земледельческих общинах неизбежно
приходилось жить в тесной близости с животными, кото
рых они приручили, и некоторые болезни, в том числе
грипп, оспа и корь, перешли от животных к людям.

Социальные изменения
Несмотря на болезни, человеческая популяция неуклонно
росла, особенно в районах, освоивших интенсивные земле
дельческие методы. В результате увеличивалось число людей,
которых община могла прокормить, не занимая их сельскохо
зяйственными работами или приготовлением пищи. Вместо
этого они могли развивать ремесленные навыки и плести кор
зины, шить одежду, изделия из кожи, изготовлять орудия или
керамику. Земледельческие общины становились все более
дифференцированными. Они также становились богаче,
поскольку люди обзаводились материальным имуществом в раз
мерах, немыслимых для обществ охотников-собирателей. Раз
личия в благосостоянии становились все заметнее, и у людей
начинало складываться представление о социальном с татусе.
На смену примитивному эгалитарному обществу охотников
собирателей приходило сложное иерархическое общество.
Неолитическая революция не происходила одновременно

РАННЕЗЕМJ\ЕДЕJ\ЬЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ: 8000- 2000 до

н.э.

1

во всех районах земного шара. Там, где имелись плодородная
почва и мягкий климат, земледелие развивалось быстрее и,
соответственно, разительнее бьши социальные изменения. Не
случайно то, что первые города возникли в Месопотамии в Бла
годатном Полумесяце - на родине земледелия. В местностях с
бедными почвами и плохим климатом, таких как отдельные
районы Северной Америки, общесгва охотников-собирателей
продолжали сущесrвоватъ значительно дольше. Однако боль
шая часгъ мира находилась между двумя этими крайностями.
Примерно к 2000 г. до н.э. в Южной и Юго-Восточной
Азии, Новой Гвинее, Северной Африке и отдельных районах
Центральной и Южной Америки большинство земледельче
ских общин состояло из нескольких сотен (иногда несколь
ких тысяч) человек, живших в сельских поселениях. Хотя
общины могли торговать с соседними племенами и даже
иметь с ними общий язык, они оставались по преимуществу
независимыми и самодостаточными. Материальные следы,
оставленные этими ранними общинами, свидетельствуют о
том, что они могли осуществлять совместные проекты например, строить большие каменные гробницы, обнару
женные в Западной Европе. Это предполагает наличие в
общинах лидеров, которые время от времени могли принуж
дать своих соплеменников предпринимать подобные работы.

Вверху НеолиmиЧRский расписний керами'Чl!ский сосуд датируется
2000 z. до н.э.

примерно

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н.э.

НА ЗАРЕ ЦИВИl\ИЗАЦИИ
4 500 - 2000 ДО Н.Э

•

I._

_
_
_
__
_
_
_
_
_
__
_
_

&трос о там, когда UМСН'/Ю возни'К.!tи цивилизации, остаетти:.я C'YIOfr
нъt.М. Эrтю завшит в rирв-ую ичереilь от смъи:ла, кfJmOjJ'Ьtй мъt В'КЛа
дъюа.ем в это понятие. HeкfJmOjJъte пъtтаются дать определение
цивилизации 'ЧеjJез шфечис.ttеНие признаков, таких как нали'Чие
письменности, городов и памятников. ВозмоЖ1W, это правилъ'IЮ,
хат.я вс,е это МОЖ1W назвать продуктами цивилизации, а не е,е
отли'Чи1111Иънъt.Ми свойсrмами. Единственная характерuстика,
wттюрая отли'ЧО.еm цивилизацию от бшш ранних обществ, - это
е,е СJWжность. Цивилизации - это общества, кfJmOjJ'Ьte блаюдаря
достижениям в сш�ъскам хозяйстве и техншwтях rоздают избы
точный продукт, rwзваляющий им освобождать зно:чителъную
wи:ть насш�сния для С/WЖНЪtх, организованных и творческих взаи
модействий. Они могут, наприwф, создаватъ города, социалъную
иерархию, правящий 'КЛаСС, законы" бюрократию, промъtш.лен
ностъ, денъги, рынки, религию и систему образования.

В ождества
Как примитивные земледельческие общины, описанные на
предыдущих страницах, превратились в цивилизации? Эти
общины, вероятно, были достаточно организованны для
того, чтобы осуществить время от времени крупный строи
тельный проект, например построить гробницу, но большую
часть своей энергии и ресурсов они тратили на производ
ство продовольствия. Однако постепенно (и тол�>ко там, где
имелись благоприятные условия) эти простые общины нача
ли увеличиваться и усложняться. Объяснением этому опять
может служить развитие земледелия. В районах, где приме
нялись интенсивные методы ведения сельского хозяйства ,
начали складываться иерархические общины численностью
до 20 ООО человек. Мы называем их вождествами.
Статус в этих обществах передавался по наследству, и
старший член семьи , занимавшей самое высокое положе
ние, являлся вождем всей общины. Вожди часто осуществля
ли свою власть через военное сословие и могли приказать

НА ЗАРЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 4500- 2000 до

Вверху Стонхендж был сwf'ужен
окало 2200 г. до н.э.

н.э.

в качестве ритуалън(КJбрядового центра

построить крупное сооружение - на пр имер, гробницу или
храм. Образцом такого сооружения может служить создан
ный около 2200 г. до н.э. С тонхендж в Уилт шире (Англия).
Обычно центром вождес тва было укрепленное поселение,
его окружали более мелкие поселения-сателлиты.
Первые вождества возникли в Месо потамии пр имерно в
4500 г. до н.э., затем, около 3300 г. до н.э., в Египте. Немного
позднее они сложились у минойцев на Крите, в долине Инда
в Индии и в Китае. К 2500 г. до н.э. земледельческие общ и
ны в Западной Европе и Центральной Америке преврат и
лись в вождества.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 4500

Первые вождества складъ�ваются в Месопотамии

Ок. 3300

Вождества по.являются в Египте

Ок. 3400

Древнейшие из известнъ1х образцов nиt:Ъ.МRНности

Ок. 31 00

Вождества

Ок. 3000

Вождества по.являются на минайском Кри те

Ок. 2500

Вождества развиваются в За падной Европе

формиру ются в долине Инда

и Централънай А.чери ке

с - 2JЫ

1

/ ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

Б.м12одаря периодическим разливам Нuла
его 11.11одородна.я пойма могла прсжормитъ крупнъ�е
а�арнъ�е общины

Вверху

Справа Шумерская глиняная тами'Чка,

п сжрытая клинописью - древнейшей из известных
форм письменности

Первые цивилизации
В плодородных поймах Тигра и Евфрата в Месопотамии,
HIOia в Египте и Инда в И ндии земледелие могло прокормить
общины, состоявшие из десятков тысяч человек. Здесь вож
дества превратЮiис ь в города-государства и возникли пе р вые
цивЮiизации. Родственных связей и уважения к происхожде
нию было уже недостаточно для сохранения целостности
таких общин, и правителям нужно было искать новые мето
ды

поддержания

своей

власти

и

лояльности

народа.

В

бол ьшин стве древн их общин религия играла це нтральную
роль, и верховный жрец общины часто являлся и ее лидером ,
пользовавшимся поддержкой жреческого сословия. Для под
держания порядка были придуманы своды законов. Чтобы
укрепить свой престиж, правители осуществляли крупномас
штабные общественные проекты - приказывали мостить
дороги , рыть каналы , возводить храмы и дворцы.

Письменность
По мере того

как

цивилизации росли и усложнялись, торгов

цам и купцам становилось все труднее держать в голове необхо-

НА ЗАРЕ ЦИВИJ\И ЗАЦИИ: 4500- 2000 до

н.э.

1

димую информацию, и возникла потребность в письменности.
Образцы древнейшей из известных письменности на глиня
ных табличках найдены в развалинах шумерского города Урук
в Месопотамии и датируются примерно 3400 г. до н.э. Это была
уже сложная система с более чем 700 знаками, поэтому вполне
вероятно, что возникла она намного раньше. Первоначально
шумерская письменность предназначалась для хозяйственных

нужд

-

это бьuш счета, договоры, учетные записи.

И

только

примерно с 2400 г. до н.э. ее начинают использовать для запи
си сборников законов, хроник, религиозных или литераТ)'IГ
ных текстов и написания писем.
Во всех ранних цивилизациях складывались свои системы
письма. Многие из них, в том числе шумерская , поначалу
бьuш пиктографическими: каждый знак представлял собой
обобщенное изображение того предмета или действия , кото
рые обозначал. Другие же , например египетская , бьши иеро
глифическими, то есть каждый знак являлся словом или
частью слова. Первая алфавитная система, в которой каждый
знак (буква) передает звук, бьша изобретена в 1 600-е гг. до н.э.
в Восточном Средиземноморье.

ВОЕНН Ы Е Д ЕЙСТВИЯ

С развитием сельского хозяйства JlЮди начали обзаводиться мате
риальными ценностями и обозначать границы своей территории.
BпOJUfe вероятно, что время от времени у других племен возникало
желание присвоить себе эти ценности и территории, что могло при
водить к грабительским набегам и стычкам. Однако следы укрепле
ний почти не встречаются на неолитических поселениях, поэтому
такие события, вероятно, происходили крайне редко. В ойны в
современном понимании этого слова, когда армии одних государств
нападают на другие, начались с возникновением первых городов
государств. Эти государства производили избыточный сельскохо
зяйственный продукт в количестве, достаточном для того, чтобы
содержать организованные армии - по крайней мере, на протяже
нии военной кампании, после которой воины могли вернуться к кре
стьянским занятиям. Эти армии могли использоваться для защиты
богатств или для захватнических войн против других государств с
целью расширения сферы влияния и обогащения напавшей страны.
35
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

РАНН ИЕ КУJ\ЬТУРЫ
БJ\И)J(НЕГО ВОСТОКА
9000 -4300 ДО Н.Э.

1�------------

То, 'Чrтw цивилизация впервы.е возниКtШ на терриrrюрии Благо
датного Полумесяца на Ближнем Bocrrwкe, обменяется - по
крайW!й мере, отчасти - 'К.Лu.ма:ти'Ческuми и географи'Ческuми
факrтюрами. В конце пос.леднего ледникового периода этот региин
с плодородны.ми nО'Чвами и неболъшими, но регулярнъt.ми осадка
ми был кОЛО'Низирован многО'Числен'Нъt.ми дикорастущими злака·
ми и бобовъt.ми, а также ореховъt.ми деревъя.ми. Эти весьма благо
прuятнъtе условия способствовали превраще-нию ;рупп местнwс
охот'Ников-собиратRJU!й в первъtе постояннъtе земледелъ'Ческие
общи'Ны. Со вjJеменRм эти общины развuлисъ в вождества,
а в коне-ч'Ном иrтwге паявuлисъ древW!йшие города-государства.

Натуфийская и другие ранние культуры
Среди первых охотников-<:обирателей , обратившихся к земле
делию, были жившие на территории Леванта натуфийцы.
Примерно с

9000 г. до

н.э. натуфийцы стали создавать поселе

ния, состоявшие из деревянных хижин на каменных основа
ниях. Они охотились на газелей и собирали поблизости от
своих поселений дикие ячмень и пшеницу (одно- и двузернян
ку) . Примерно в

8000 г. до н.э. натуфийцы научились отбирать
К 7500 г. они расстались с образом

растения для своих посевов.

жизни охотников-<:обирателей и перешли к земледелию.
Примерно в это же время складывались и другие культу
ры.

В

Иерихоне ( современная П алестина) обнаружены

остатки ранненеолитического поселения. Оно оставлено
около

1 500

8000

г. до н.э. общиной , состоявшей примерно из

человек. Люди жили в хижинах из высушенных на

солнце кирпичей и выращивали ячмень, пшеницу-двузер
нянку, бобовые и фиговые деревья . А с

9000 г. до н . э .

охотни

ки-собиратели в Южной Анатолии и горах Загрос начали
приручать диких овец и коз.

К VII

тысячелетию эти живот

ные были уже полностью одомашнены.

РАННИЕ КУJ\ЬТУРЫ БJ\ИЖНЕГО ВОСТОКА: 9000-4300 до н.э.
Слева ILwдQfJoдныe nий.мен н ые
зем.ли межд-у реками Тиф и Евфрат
дали то.л:чок развитию убейдскай
кулътуры, которая просуществовала
икало 1 600 лет

Хассунская культура
Между 6500 и

5500 гг. до н.э. в Месопотамии сложились культу

ры, постепенно распространившие земледелие на весь этот
регион. Первой из этих культур была хассунская

(6500-6000) ,

возникшая в Северной Месопотамии. Представители этой
культуры выращивали пшеницу-двузернянку и однозернянку,
ячмень, выплавляли медь и свинец и бьvш первыми, кто стал
делать расписную керамику и обжигать ее в печах.

Хала фская и са .маррская культуры
Примерно в
пришла

6000

г. до н . э . на смену хассунской культуре

халафская ,

также

зародившаяся

на

севере

Месопотамии. Примерно в это же время южнее развивалась
самаррская культура. Ее представители создавали обшир
ные ирригационные системы, позволявшие существенно
повысить урожаи на засушливых землях.

Убейдская культура
Южная Месопотамия - плодородные пойменные земли между
Тигром и Евфратом, которые со временем взрастят первую
цивилизацию, - в

VII

тысячелетии , напротив, продолжала

оставаться неземледельческой. Столетия ежегодных разливов
рек сделали местные почвы очень плодородными, но в усло
виях весьма скудных осадков не бьvю никаких естественных
способов их орошения в засушливые сезоны. Ключом к богат
ствам этой поймы бьша ирригация , и древнейшей культурой,
освоившей эту технику, стала убейдская , возникшая около

5900

г. до н . э . Убейдская культура существовала на протяже

нии примерно

1 600

лет и стала той нитью , которая связала

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

Справа Сосуд хассунскай кулътуры
(Месопотамия )
с врезн ым орнамен том

ранненеолитические культуры С еверной и Централ ьной
Месопотамии с первой настоящей цивилизацией - шумер
ской. Поначалу убейдцы бьши простыми охотниками и ското
водами, перенявшими технику орошения у самаррцев. С изо
бретением плуга в V тысячелетии урожаи повысилис ь еще
бол ьше, и поселения вскоре выросли в города. Одним из
таких городов был Эриду близ западного побережья Пер
сидского залива, ставший важным религиозным центром.
Убейдцы построили там храмовый комплекс на платформе
высотой

1

м.

В

течение столетий на том же месте возводи

лись все новые храмы до тех пор, пока - долгое время спустя
после исчезновения убейдцев - он не превратился в первый
зиккурат - разновидно сть ступенчатой пирамиды.

Ч АТАl\ - ХЮЮК
Над пшеничными поl\ЯМИ равнины Конья в южной части Цен 
траiiьной Турции возвы шается Чатаl\ -Хююк. Этот необычный
памятник выдеl\яется в истории как удивитеl\ьный ранний оазис
высокой куiiьтуры - предвестницы веl\иких цивиl\изаций буду
щего. Занимая пl\ощадь 8,5 га, он быl\ крупнейш им и самым
развитым неоl\итическим посеl\ением из всех известных до
настоящего времени. Памятник существоваl\ с 6500 по 5500 г. до
н.э. На нем найдены свидетеl\ьства торговliи, ирригации, настен 
ной живописи, скуl\ьптуры , ткачества, Пl\етения, изготовl\ения
керамики и древнейшие сl\еды медноl\итейного производства.
Однако в отl\ичие от боl\ее поздних городов -государств, м естные
усiiовия не способствоваl\И доl\говременному развитию Чата l\ 
Х ююка, и посl\е 1000 1\еТ функционирования посеl\ение быl\о
покинуто.
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РАННИЕ КУl\ЬТУРЫ Бl\ИЖНЕГО ВОСТОКА: 9000 -4300 до

н.э.

Вверху На части памятника Чатал-Хююк, оrпкръ�того еще в конце
1 950-х гг., раскопки продолжаются и в наши дни

Из-за недостатка природных ресурсов, в том числе леса,
металлов и камня, Южной Месопотамии была жизненно
необходима торговля с другими поселениями, и благодаря
этим торговым связям убейдская культура распространи
лась по всему региону. К 5400 г. до н.э. убейдская культура
сменила халафскую в Северной Месопотамии.
Крупные строительные работы, такие как прокладывание
каналов и возведение храмов, требовавшие сильной цен
тральной власти, и высокий уровень торговли привели
убейдцев к созданию системы счисления , основанной на
использовании глиняных жетонов.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н.э.)
Ок. 9000

Но:туфийцы начинают селитъся в деревнях.
Охотники-собиратели в Южной А натолии и горах
Заzрос начинают одомашниватъ овец и коз

Ок. 8000

Иерихон - постоянное поселение с 1500 жи те.л.я.ми

Ок. 7500

Экономика натуфийцев становится полностъю
селъскохозяйственной

Ок. 6500-6000

Хассунская кулътура

Ок. 6000-5500

Самаррская кулътура

Ок. 6000-5400

Халафская кулътура

Ок. 5900-4300

Убейдская кулътура

1

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Ш УМЕР
4300-2334 ДО Н.Э.

Первая в мире цивилизация вознихла в Шумере - та:к древние
в Jfrукский период (430�3000 гг. до н. э.) назъюали Южную
Месопотамию. В этой плодороднай забалачеи:нлй низменности
земля требовала дренажа и ирригации, прежде 1tем ее можно
было обрабатыватъ, следовало также строитъ препятствующие
заrмплению дамбы. Для всего этого нужна была кооперация
разных поселений. По мере роста населения и, соответственно,
потребности в мш�иорированнъtх землях поселения должнъt были
осознаватъ необходимостъ обидинения и основания небалъших
городов, как правww, на месте святилищ местных божеств.
По мере их развития ани превращались в крупные города.

Города - г осударства
Первые крупные города были построены около 3500 г. По
суги, это были самостоятельные государства, состоявшие из
города и прилегающих к нему территорий. Существовало
около 12 таких городов-государств, самым крупным из них
был Урук, в котором жило до 1 О ООО человек. Урук оставался
главным городом примерно до 3000 г. Население других
городов, таких как Киш, Ур, Эриду, Лагаш и Ниппур, соста
вляло от 2000 до 8000 человек. Каждый город поклонялся
собственному божеству, и в его центре находился большой
храмовый комплекс, управляемый жрецами. Постепенно
боги каждого города выстраивались в единую иерархию и
меняли свою позицию в ней по мере того, как влиятель
ность города то увеличивалась, то уменьшалась.

Религия
Религия играла в шумерском обществе более важную роль,
чем в остальном древнем мире, - возможно потому, что
мало кто так зависел от милосердия богов. Реки Тигр и
Ев ф рат грозили опустош ительными наводнениями и
непредсказуемыми изменениями русла. Это был район
сильных ветров , пыльных бурь, эпидемий и беспощадных

ШУМЕР: 4300 - 2334 до

н.э.

ЭПОС О ГИl\ЬГАМ Е ШЕ
Гю1ьгамеш - легендарный герой месопотамской литературы.
Его приключения записаны ассирийским царем в VII в. до н.э.,
но были известны задолго до этого. Возможно, прототипом
для этого образа послужил некий царь, правивший Уруком
между 3000 и 2500 гг. Эпос повествует о правителе Урука,
полубоге - получеловеке, который, снедаемый жаждой приключе 
ний, отправляется на поиски бессмертия. Этот эпос, возможно,
сохранил некий отпечаток ранней месопотамской истории
в образе человека -дикаря Энкиду, который был вылеплен богами
из глины, а затем помогал группе табунщиков. Позднее он попа 
дает в земледельческий город, где сначала вступает в единобор 
ство с Гильгамешем, а потом становится его другом. Эволюцию
Энкиду можно рассматривать как отражение постепенного
превращения месопотамцев из диких охотников -собирателей
в цивилизованных жителей городов.

Вверху В истории о Гилъгамеше, записанной к.линописъю
на 12 табЛичках, он надмен сверхчеловеческой храбростъю и силой
41
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1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н . э .

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 4300

Начало урукского периода

Ок. 3500

Строи111R.Лъство первъ�х гародов

Ок. 2900

Начало Ра�тединастического периода

Ок. 2450

Пакарrnш Шумера эламитами

Ок. 2400

Шумер контролирует гарод Киш

2350

Гарод Умма устанавливает свое господство над Шy.!WfJoм

2334

Завоевание Шумера Аккадом

засух. Поэтому понятно обращение населявших его людей
к высшим силам в надежде на то, что они внесут некото
рый порядок и надежность в их жизнь. Первыми царями
этих городов были, что неудивительно, жрецы.

Торговля
Городские храмы, помимо основной выполняли также функ
цию центров распределения, куда складывали излишки про
довольствия и продукцию ремесленников, которые затем
распределяли между жителями города или пускали в торго
вый оборот. Торговые связи, налаженные с другими района
ми Ближнего Востока, способствовали распространению
шумерской культуры. Шумеры также торговали со столь
отдаленными местами, как Афганистан и Индия. Необходи
мость контролировать движение товаров и выполнение сде
лок привела к созданию письменности (см. с. 34-35) .

Раннединастический период
Между 3000 и 2334 гг. - этот период известен как Раннедина
стический -. шумерская история вступила в новую и неспокой
ную фазу. Население городов-государств продолжало расти, и
между ними начались конфликты по поводу территорий, при
ведшие к войнам. Города окружили себя высокими стенами и
вооружили жителей бронзовым оружием. Искусство этого
периода изображало правителей, попирающих своих врагов.
Писцы, чьей первоначальной задачей бьша фиксация торго
вых сделок, обратились к поэзии, прославляя эпические дея-

ШУМЕР: 4300 -2334 АО

н.э.

1

ния царей-завоевателей. В это время письменно засвидетель
ствовано наличие первых рабов - возможно, военнопленных.
Поскольку авторитет царей теперь зависел в такой же
степени от воинов, как и от жрецов, царская власть прио
брела более светский характер. Цари составляли первые
своды законов и строили роскошные дворцы рядом с хра
мовыми комплексами. Умерших царей хоронили в пыш
ных гробницах в сопровождении предметов роскоши и
даже принесенных в жертву слуг.

Падение Шумера
Одним из главных политических центров Шумера этого
периода был город Киш, в котором правил предположитель
но царь Этана. Другим - Урук, среди царей которого, возмож
но, был Гильгамеш, позднее ставший героем первого в мире
литературного эпоса (см. с. 4 1 ) . Еще одним важным городом
этого времени был Ур. Гражданская война настолько ослаби
ла Шумер, что примерно в 2450 г. он попал под контроль эла
митов, пришедших с востока, с гор Загрос. Примерно к
2400 г. Киш восстановил свое господство, но вскоре был под
чинен городом Лагаш, которым правил царь Эанатум. Умма,
победившая Лагаш в 2350 г. , стала последним городом-госу
дарством, господствовавшим в Шумере. Это господство про
должалось всего 1 6 лет и закончилось завоеванием Шумера
Аккадом - новой силой, возникшей в Месопотамии.

Вверху Деталъ

«Штандарта из Ура", датируемого примерно 2500 г. до н.э.
Мозаика. Изображения выпалненъt перламутром на фоне из лаЗ'JРUта

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000- 500 до

н.э.

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ
2334- 1 595 до н . э .

I._

_
_
_
_
__
_
_
_
_
__
_

С 2300.х гг. до н.э. ш� смену гегемонии городов·юсударсmв в Местw
тамии приШ!W господство империй. Эти ранние империи были,
как правwю, неустойчивъLМи и недалговечными, их успех зштсе.л от
силы правите.лей. Покоренные юсударсmва принуждш�и пло:титъ
данъ, 'НО факmи'ЧRСКи не оххупировш�и, пошюму при слоfЮм прави
т.еле 01tи могли восста'НО8Umъ сваю 11RЗавuсuмостъ, отказавшись от
вът.лат Ме,сmютд,МСКим юсударствам грозила оnасностъ также
иэ-за их пределов. Соседние ш�рwы, такие как касситъt и амореи,
пршw:ченнъtе богатствами Месопотамии, 'ЧаСтО совершали набеги
ш� ее терриrrюрию с 11RЗащищеннъLМи границами.

С а рг он Аккадский
Первая в истории империя была основана Саргоном 1
Аккадским в 2334 г. Примерно в это время Шумер разделил
ся на две страны - Аккад (от Абу-Салабиха до края северо
месопотамских равнин) и Шумер (от Ниппура к югу до
Эриду) . Саргон начинал свою карьеру как придворный царя
аккадского города Киш, Ур-Забабы. Вероятно, совершив
переворот, он провозгласил себя царем, избрав столицей
государства небольшой город Аккад (Агаде) . Затем после
трех тяжелых сражений победил претендовавший тогда на
господство в Двуречье город-государство Умму. Он продол
жил завоевания, объединив под своей властью Шумер и
Аккад, совершив походы в Элам, а затем созданная им

Справа Клинописный текст на этом
глиняном конусе касает(J! долговременной
вражды межд-у городами-государствами
Лагаш и Умма

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ: 2334 - 1 595 до н.э.

.fУин'Ы храма-зиккурата в касси1Щ'КОМ городе ДуtrКуригал'ЬЗ'j
(н'Ыне пригород Багдада А каркуф)

Вверху

армия, одержав серию побед, расширила пределы империи,
включив в нее части современных Ирана и Турции.
В ознаменование своих побед Саргон отстроил в городе
Аккад великолепную столицу. Прекрасный военачальник, Сар
гон, правивший своей империей 56 лет, до смерти в 2279 г.,
показал себя умелым администратором. Саргон бьи семитом,
то есть человеком, говорившим на одном из семитских языков,
таких как арабский или древнееврейский, и в течение его пра
вления семиты стали доминирующим народом в Месопотамии
вместо шумеров. Их язык стали называть аккадским.
Созданная Саргоном империя просуществовала еще
60 лет при его преемниках, достигнув наибольшего расцве
та в царствование внука Саргона - Нарамсина (правил в
2254-22 1 8 ) . После этого она пришла в упадок и погибла, воз
можно в результате вторжения кутиев из гор Загрос и кочев
ников-амореев из Сирийской пустыни. В течение последую
щих 80 лет отдельные города-государства то и дело снова
вступали в борьбу за свое господство.

Ур - Намму
В 2 1 1 2 г. главенствующей силой в регионе стал шумерский
город Ур. Его правитель Ур-Намму создал империю, прости
равшуюся от Ассирии на севере до Элама на юго-востоке.
Чтобы облегчить управление империей, он создал сложную

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

К ОД ЕКС ХА ММ УРАП И

Чтобы контролировать своих многочисленных подданных, ,..
ХаммуРапи создал один из древнейших письменных сборников
законов, известный как Кодекс Хаммурапи. Этот свод, обобщив
ший существовавшие ранее шумерские и аккадские нормы,
состоял из 282 законов. Они затрагивали многие аспекты вави 
лонской жизни, включая трудовые споры, разводы, воспитание
детей и наказание преступников. Один из этих законов гласит,
что архитектор, построивший дом,
который развалился, должен быть
приговорен к смерти. Другой обрекал
на сожжение заживо человека, украв
шего из горящего дома. Кодекс был
высечен на каменных стелах, устано 
вленных в храмах по всей империи.

Справа Из па.мятников этого типа сте.лъt
с Кодексом Хаммурапи сохрани.лисъ лучше всех
систему региональных правителей и сборщиков налогов.
правление был построен первый зиккурат. С

2034

В его

г. империя

подвергалась нападениям со стороны амореев и была оконча
тельно разрушена в

2004 г. ,

когда Ур разграбили эламиты.

Ассирия
В

течение следующих

200 лет

города-государства продолжали

борьбу друг с другом , но ни один ИЗ них

так и не ДОСТИГ сколь
1 8 1 3 г. аморейский

либо длительного преимущества. Затем в
завоеватель Шамшиадад

взял

под контроль страну Ассирию в

северном Двуречье, и в регионе появилась новая сила. Асси
рия заявила о себе как о значительной торговой державе около

2000

г.; она имела колонии в Анатолии , где меняла олово и

ткани на серебро и золото. С приходом к власти Шамшиадада
ассирийцы расширили свою территорию за счет Западной
Сирии , Се верной Месопотамии и приграничных районов

Аккада. Однако империя Шамшиадада, подвергавшаяся мн ого
численным нападениям со стороны эламитов и аккадского
города-государства Эшнунна, просуществовала недолго и была
уже истощена ко времени своего разрушения в 1 781 г.

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ: 2334 - 1 595

до н . э .

Слева Бюст царя Вавилонuu Ха.,11.Мурапи,
датируем ый X'v111 в. до н. э.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( все даты до н . э . )
2334-21 1 2

А ккадская и.ммрия Саргона Древнего

21 1 2- 2004 Иммрия Ура в правление УрНамму
1 8 1 3- 1 781

Ассирийская и.ммрия Шамшиадада

1 792-1595

Вавилож:кая и.ммрия Хаммурапи

В авилония
К 1 757 г. большая часть Ассирии находилась под контролем
Вавилонии - нового государства, центром которого был
город Вавилон в Аккаде. В Вавилоне с 1 894 г. правила амо
рейская династия, а с приходом на престол могушественно
го царя Хаммурапи в 1 792 г. под ее властью оказался весь
Аккад, который получил название Вавилония. В 1 787 г.
воинственный Хаммурапи завоевал Шумер на юге. После
подчинения Ассирии он завершил объединение под своей
властью Месопотамии, захватив Эшнунну в 1 755 г.

Хурриты и хетты
В XVII в. до н.э. появились новые внешние силы, угрожав
шие Вавил онской империи царя Хаммурапи. Примерно в
.
1 680 г. хурриты - народ, происходивший с территории Арме
нии, - подчинили себе Ассирию и начали распространяться
по Северной Месопотамии. Затем в 1 650 г. хетты - народ
индоевропейского происхождения, первоначально живший
на территории Фракии, - основали могушественное царство
в Анатолии. Хетты под предводительством царя Мурсили
вторглись в город Вавилон в 1 595 г. и разграбили его.

1

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н.э.

ЦАРствА и ИМПЕРИИ МЕСОПОТАМИИ
1 595- l ООО до н . э .

�I

__
_____
___
_
_
_

За шестъ столетий, пос.мдовмших за падением В(],8'/J.//,()'На
в 1595 г., в Месопотамии гulfrtи одии имшрии и возникали (}ру
гие. Г
лавными противобарствующими силами в этот шриод
были хурриты, хетты, ш:сирийцъt и вавилоняне. И хурритам,
и хеттам приходи.лось соперничатъ с крепнущей сверхдержмой
на юго-западе - Египтом. Затем прим.еJ»ю с 1200 г. кatWily
основных претендентов на господство в этом ретоне начали
тасоватъ крупномасш:табные втаржения качевъtх народов.
В отличие от городов-государств эти племена не имели ни воен
ной инфрш:труктуры, ни централъной власти, координиру ющей
их действия, и, столкнувшись с си.лъной армией, они могли про
сто рш:творитъся среди Xll!IМOв. Бу(}учи таковыми, эти качевни
ки, как оказалось, не смогли погубитъ балъше одной имшрии.

Митанни
Хурриты, утверждавшиеся в Северной Месопотамии с начала
XVII в. до н.э" около 1 500 г. основали государство Митанни.
Хурриты использовали в качестве транспортного средства
лошадей и бьmи первыми, кто применил в военных действиях

Вверху На этом резном полотне изображен Рамсес П, правивший Египтом
с 1 2 79 по 1 213 г. до н. э., во главе своего войска, идущего на битву против
хеттов при Кадеше

ЦАРСТВА И ИМПЕРИИ МЕСОПОТАМИИ: 1595 - 1 000 до н.э. 1

ТЕХНИ Ч ЕСКИЕ НОВШЕСТВА
Этот период примечатеl\ен своими техноl\огическими достиже
ниями. Стекl\о, Гl\азурованная керамика, выплавка жеl\еза - все
это впервые появиl\ось именно тогда. Фактически 1 200 г. до н.э.
принято считать начаl\ОМ жеl\езного века, поскоl\ьку с этого
времени жеl\езо постепенно начаl\о заменять бронзу в качестве
основного материаl\а Дl\Я изготовl\ения оружия и орудий труда.

колесницы. В конце XVI в. они расширили свое влияние к запа
ду, на территорию Леванта (части Благодаnюго Полумесяца,
примыкающей к Средиземному морю). Здесь в начале 1 500-х гг.
они столкнулись с растущим могуществом Египта. В течение
следующего столетия М итанни и Египет боролись за контроль
над землями, лежащими между реками Оронт и Евфрат ( совре
менная Сирия) . Однако к началу 1 400-х rт. обоим государствам
стала угрожать набиравшая силу держава хетто в на севере, и
Египет и М итанни решили вступить в альянс.

Хетты
Покорив в 1 595 г. Вавилон, хетты обрели контроль над
Северной Сирией и к 1 500 г. стали ведущей державой Ближ
него Востока. Их господство основывалось как на диплома
тических методах (они часто устанавливали мирные и
выгодные отношения с покоренными народами) , так и на
военных инновациях ( они создали новую модель колесни
цы, вмещавшей вместо двух воинов трех).
Между 1 353 и 1 335 гг. Египет переживал период полити
ческой нестабильности , оставив своего союзника,
Митанни, беззащитным перед лицом хеттской агрессии.
В 1 340 г. хеттский царь Суппилулиума 1 ( правил в 1 3441 32 2 ) разрушил столицу Митанни, Вашшукканне, а затем
атаковал митаннийские территории в Леванте . К 1 328 г.
хетты контролировали западное Митанни, а в Вашшук
канне Суппилулиума поставил марионеточного правите
ля. Новое соперничество росло между хеттами и Егип
том , и кульминацией его стало эпическое сражение при
Кадеше на реке Оронт примерно в 1 2 74 г. Хетты под пред
водительством царя Муваталли одержали победу, и грани-

/

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

Окруженный приближенным и, царь Вавwита Навуходоносор
обращ ается к своему двору

Вверху

цы их державы продвинулись на юг до Дамаска. Напря
женные отношения между двумя державами сохранялись
до 1 258 г. , когда, встревоженные новым усилением Асси
рии на востоке , они заключили союзнический договор.

Ассирия
Второй подъем в Ассирии начался в правление Ашшурубалли
та 1 (правил в 1 363-1 328 ) , который отвоевал город Ниневию у
Митанни в 1 330 г. К 1 300 г. ассирийцы захватили Вашшуккан
не и покушались на хеттскую территорию на востоке. Царь
Тукульти-Нинурта 1 (правил в 1 243-1 207) умножил число
побед над хеттами и касситами Вавилонии, создав недолговеч
ную империю, растянувшуюся от Верхней Месопотамии до
Персидского залива, но не пережившую его смерти.

ЦАРСТВА И ИМПЕРИИ МЕСОПОТАМИИ: 1595 - 1 000 до

н.э.

1

Х РО Н ОЛ О Г И Я ( вс е даты до н . э . )
1 550-1 328 Государство Митанни
1 595- 1 205 Процветание Хеттского царства
1 363- 1 ООО

Втс;рая Ассирийская щтерия

В авилония
После разграбления Вавилона хеттами в 1 595 г. контроль
над этим городом-государством примерно в 1 570 г. перешел
к касситам - народу с востока. С XIV по ХП в. до н.э. Вавило·
ния неоднократно подвергалась нападениям со стороны
государства Элам, которые со временем привели к падению
касситской династии в 1 1 58 г. Новую, местную, династию
основал примерно через 30 лет Навуходоносор 1 (правил в
1 1 24- 1 1 04). Мстя за прежние поражения, Навуходоносор
провел сокрушительную кампанию против эламитов, захва·
тив их столицу Сузы и разрушив их державу.

В торжения коч евников
С конца XIII в. хетты, ассирийцы и вавилоняне сталкива·
лись с новыми угрозами: регион накрывали одна за другой
миграционные волны кочевников. Около 1 205 г. на родину
хеттов в Анатолии напали фригийские племена из Юго-Вое·
точной Европы, что привело к оставлению хеттами своей
столицы - Хаттусаса. Империя распалась, а хеттский язык и
клинописные памятники были утрачены.
В конце XII в. Ассирия подверглась объединенным атакам
мушков (родственных фригийцам) и касков и хурритов (из
Анатолии). Ассирийский царь Тиглатпаласар 1 (правил в
1 1 1 5- 1 076) оттеснил их обратно в Анатолию, но он и его
преемники не смогли противостоять многократным нападе
ниям со стороны семитского народа - арамеев. К 1 000 г. тер
ритория Ассирии сократилась до своих первоначальных
размеров, ограничивавшихся районами вокруг Ашшура и
Ниневии. В течение Х1 столетия арамеи также тревожили
Вавилонию с севера, в то время как с юга вавилонянам при·
ходилось отбиваться от халдеев. Как и Ассирия , Вавилония
была серьезно ослаблена борьбой с кочевниками.

1
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А с С И РИ ЙСКАЯ
И В АВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИИ
1 000- 539 до н . э .

в
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следующих 400 лет подъем Ассирии приводит к созда
нию самой крупной и моеущественной империи из всех, которые
до тех пор знал мир. За этим последовало более кра:тжое возрож
дение Вавилонии при Навуходоносоре II в И в. Падение Вавww
нии в 539 г. примерно на два тъи:яwиетия onycтwio занавес
над имперской историей Месопотамии. С этого момента
регионом завладевают иностранцъt, и в первую ачередъ персы.
течение

В 900-е гг. арамеи и халдеи уже начинали отходить от коче
вого образа жизни и селиться в городах-государствах
Месопотамии и Леванта. Хотя эти народы переняли многие
аспекты месопотамской культуры, арамеи сохранили свой
язык и алфавит, и примерно к 500 г. до н.э. арамейский
постепенно вытеснил аккадский в качестве разговорного
языка в этом регионе.

Вверху Ассирийский царь

Са.л.манасар /// приветствует вавилонского царя
Марi7укзакирсуми на ре.лмфе, украшающем трон Са.л.манасара ///

АС СИРИЙСКАЯ И ВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИИ: 1000 - 539 до н.э. 1

ХРОНОЛОГИ Я ( все даты до н . э . )
9 1 1 -627 Новоассирийская империя
627-539 Новов!lВWlонская империя

Поскольку кочевники цивилизовались, исходящая от них
опасность уменьшилась и у местных держав Месопотамии
появилась возможность возрождения. Из трех главных
империй, подвергшихся кочевнической агрессии , более
всего пострадало Хеттское царство , потерявшее свои
исконные земли в борьбе с фригийцами и , соответственно,
наименее способное к восстановлению. Хетты, сохранив
шие лишь несколько незначительных городов-государств в
Южной Анатолии, тем не менее продолжали борьбу до тех
пор, пока не были покорены ассирийцами в VIll в. до н.э. ,
после чего они утратили государственную идентичность и
исчезли из истории.

Ассирия
Ассирия, напротив, сохранила исконные земли во времена
кочевнических набегов, поэтому могла возобновить свои
претензии на региональное господство. Она начала пред
принимать такие попытки при Ададнерари 11 (правил в
9 1 1 -89 1 ) и продолжила при Ашшурнасирпале 11 (правил в
883-859 ) . К 860-м гг. владения Новоассирийского царства
уже протянулись через Северную Месопотамию и Левант на
юг до финикийского города Тир. Салманасар 111 (правил в
858-824) захватил контроль над средиземноморскими тор
говыми путями , но столкнулся с серьезным препятствием ,
когда левантийские государства выступили против него в
битве при Каркаре (853) на реке Оронт. Хотя ассирийцы
объявили о своей победе , эта битва подорвала их господ
ство в Леванте.
В течение 80 лет после правления Салманасара Ассирия
переживала относительный упадок, причинами которого
были слабость правителей , гражданская война и эпиде
мии. Возрождение началось при Тиглатпаласаре 1 1 1 (пра
вил в 744-727 ) , который подчинил себе Вавилон , заново

1
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Вверху По преданию,

в Вавw�оне была построена Вавилонская башня.
Говорят, что ее изображение на картине Питера Брейгеля Старшего
( 1563) списано с римского Кализея

ВАВИl\ОНИ Я
Вавилоняне продолжали вести борьбу против хамеев при воен 
ной поддержке ассирий:цев до 745 г., когда Вавилония была при 
соединена к Ассирии. Более ста лет Вавилония подчинялась асси 
рийскому правлению, пользуясь почетным статусом религиозного
и культурного центра империи. Затем в 627 г., после смерти
Ашшурбанипала, наместник Вавилонии Набопаласар (правил
в 626-605) провозгласил отделение Вавилонии от Ассирии,
а позднее с помощью мидийцев разграбил Ниневию. При Набо 
памсаре и его сыне Навуходоносоре 11 ( правил в 604-562)
Вавилония стала преемницей распавшей:ся Ассирийской импе 
рии, оккупировав практически все территории, прежде находив 
шиеся в подчинении Ассирии.
Навуходоносор перестроил город Вавилон, восстановив его
храмы, стены и мосты в их былом великолепии. Но Нововавилон 
ская империя не надО.1\го пережила своих основателей. Ее послед
ний царь Набонид (правил в 556-539) не проявлял большого
интереса к политике и религии своего царства и находился в Ара 
вии, когда в 539 г. к стенам Вавилона подошел царь Персии Кир
Ве11икий. Город сдался без боя, что положило конец империям
М есопотамии и стало началом эры персидского владычества.

АС СИРИЙСКАЯ И ВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИИ: 1000 - 539 до

н.э.

1

покорил Левант и финикийские портовые города и нало
жил тяжелую дань на Израильское и Иудейское царства.
Тиглатпаласар значительно усилил централизацию власти
в своей новой империи, поставив в каждой провинции
наместников, подчинявшихся непосредственно ему.
Местные администрации подвергались частым инспек
циям. Более непокорные вассальные государства были
преобразованы в провинции империи , и в некоторых слу
чаях переселены большие массы коренных жителей для
предотвращения беспорядков.
Дальнейшее расширение границ Новоассирийской
империи произошло при Саргоне 11 (правил в 722-705) ,
который провел успешные кампании против Южной Ана
толии на северо-западе , армянского царства Урарту на
севере , Вавилонии (в то время халдейской) и Элама на
юго-востоке и Израильского царства на юго-западе. На
деньги , принесенные в дань завоеванными государствами,
Саргон построил близ Ниневии новую столицу - Дур-Шар
рукин .

Падение им перии
В период правления Синахериба ( 704-68 1 ) случались неуда
чи - восстания в Иудее , Вавилоне и Эламе, но империя
достигла пика своего расцвета при Асархаддоне (680-669) и
Ашшурбанипале (668-627) , в царствование которого асси
рийцы покорили баснословно богатый Египет. Сокровища
из египетской казны были перенесены в новую столицу
Ниневию. Однако триумф ассирийцев длился недолго.
Империя теперь была непомерно велика, а непрекращаю
щаяся борьба с мятежными вавилонянами и эламитами
истощила ее армии. Египет восстановил свою независи
мость в 651 г. , и по смерти Ашшурбанипала империя начала
разваливаться. Сквозь ее границы стали проникать мидий
цы, киммерийцы и скифы - племена с севера и северо-вос
тока. Вавилония вернула независимость в 6 1 6 г. Четыре
года спустя вавилонский правитель Набопаласар вместе с
мидийским царем Киаксаром разрушили Ниневию, и Асси
рия пала.

j
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Д РЕВНИЕ ЕВРЕИ
1 200 - 539 ДО Н.Э.

'�--------------

Древние евреи, позже назъюавшиеся израuлътяне, а з�
евреи, - древний народ, происходивший из Месопотамии и посе
лившийся в Ханаане (современные Сирия, Ливан и Израuлъ).
Их царства никогда не бьи�и сu.лънъши и долговечнъши и нахо
дились в подчинении rrw од1юй моzуществеюwй державы, rrw дру
гой. Однако древние евреи оказали гораздо более зна'Чителъное
влияние на ход ucmofruи, 1иtм все те, кrrw господствовал над
ними. Их вера в единого Бога, которую они сохраняли на протя
жении столетий рассеяния, 'Чужеземного владычества и гонений,
вдохновила три религии - иудаизм, христианство и ислам.

Истоки
Древние евреи мигрировали из месопотамского Ура в Хан аан ,
вероятно, около 1 500 г. до н.э. В соответствии с преданием
их вел человек по имени Авраам. Его внук Иаков принял имя
Израиль, и 12 его сыновей положили начало 12 племенам
(коленам) Израилевым.

Справа Суд Соломона. Миниатюра
из

Шl.l!юминированнай рукописи
(880 г. н. э. , Ингоберт)

ДРЕВНИЕ ЕВРЕИ : 1 200-539 до н.э. 1

Слева Остатки
Храма Ирода на фоне
Иерусалима

В какой-то период их ранней истории, возможно в 1 20()..е гг. ,
некоторые из древнееврейских rшемен могли быть взяты в
рабство фараоном (возможно, Рамсесом П - см. с. 74) и жить в
Египте. По Библии, их освободил великий пророк и вождь
Моисей, который повел их обратно в Ханаан. Моисей был
также законоучителем, он дал им набор заповедей, который
иудеи сочли ниспосланными ему Богом.

Израильское и Иудейское царства
Древним евреям для обретения Ханаана пришлось
воевать со многими народами , особенно с филистимляна
ми на юго-западе. Чтобы эффективнее защищаться от
филистимля н , евреи согласились объединиться под
властью одного монарха. Их первому царю Саулу (правил
ок. 1 020 - ок. 1 006) наследовал Давид (ок. 1 006 - ок. 965 ) ,
который основал первое древнееврейское государство.
Давид покорил филистимлян , аммонитян, моавитов и эдо
митов и заручился поддержкой большинства местных ара
мейских племен, укрепив контроль евреев над Ханааном.
Он отвоевал город Иерусалим у иевусеев и сделал его сто
лицей своего царства.
Давиду наследовал его сын Соломон (правил ок. 965-928) ,
при котором осуществлялись масштабные строительные
проекты, в том числе был достроен Иерусалимский храм.
При преемнике Соломона Ровоаме (правил в 928-9 1 1 ) двор
в Иерусалиме испытывал серьезные финансовые затрудне
ния, и когда он попытался поднять налоги , на севере вспых
нуло восстание, приведшее к разделению страны на две
части - Израильское (на севере) и Иудейское царства.

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до н . э .
Спр ава "Лfauceu разбивает Скрижали

Закопа". Картина французского
художника Гюстава Доре (1832- 1 883)

Иностранное владычество
Разъединение древних евреев в то время, когда Египет и
Ассирия накачивали свои политические мускулы, имело
тяжелые последствия. В 924 г. египетский фараон Шешонк 1
совершил поход в Иудею и захватил большую добычу, а во
время правления израильского царя Ииуя ( ок. 842 - ок. 8 1 5)
Израиль был принужден платить дань Ассирии. При Тиглю·
паласаре 111 Ассирия завоевала Левант, и цари Израиля и
Иудеи стали вассалами императора. После восстания в Изра
ильском царстве в 724 г. ассирийский правитель Саргон 11
уничтожил его, переселив всех жителей в Ассирию. Таким
образом североизраильские племена исчезли из истории, а
оставшиеся в Иудее израильтяне стали называться евреями.
Когда Ассирия начала терять свое могущество в 630-е rг. ,
Иудея восстановила свою независимость в правление
Иосии (640-609) и расширила территорию, включив в нее
бывшее Израильское царство. Но после гибели Иосии в
битве с египтянами при Мегиддо Египет на короткое время
оккупировал Иудею. В сражении при Кархемише четыре
года спустя вавилоняне победили египтян и изгнали их из
Леванта. Иудея стала вассалом Вавилонского государства.
В 597 г. восстание Иудеи против вавилонян было жестоко
подавлено Навуходоносором 11. В результате Иерусалим
был захвачен, его Храм разграблен, а 10 ООО евреев уведены
в Вавилон. Через десять лет в Иудее снова вспыхнуло восста-

ДРЕВНИЕ ЕВРЕИ: 1 200- 539 до

н.э.

1

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок.

1 500

Древние евреи иiJут из Месопотамии в Ханаан

Ок.

1 200

Возможная дата Исхода из Египта под воiJиmШ!ъством MOUCl'я

Ок.

1 020

Древнееврейские племен а обиiJиняются под властъю одного
монарха

Ок.
ок.
Ок.

1 005 - Правление Давида, основавшего первое древнееврейское
965
государство со сталицей в Иерусалиме
928

Государство раскалывается на две 'Части - Израилъ
на севере и Иудею на юге

722

Ассирийцы уни'Чтожают северное Израилъское царстоо

587

Вавилоняне разрушают Иерусалим и уводят многих евреев
в Вмилон

539

Кир Великий захватывает Вавилон и позволяет евреям
вернутъся домой

ние, и на этот раз Навуходоносор разрушил Иерусалим и
Храм. Он ослепил иудейского царя Седекию и взял в плен
его и приближенных, а также много других евреев.

В авилонское пленение
Оно могло бы означать конец народу Иудеи , но в отличие от
более ранних израильских племен , депортированных в
Ассирию, изгнание только укрепило у них национальную
самоидентификацию. Вероучители, называемые пророка
ми, объяснили их страдания виной перед Богом, законов
которого они не соблюдали. Если они только будут следовать
священным заповедям, данным им Моисеем, Бог вернет им
родину. Вавилонский плен был важным периодом в истории
иудаизма: именно тогда было записано большинство священ
ных текстов, составивших впоследствии Ветхий Завет.
Многим евреям новая жизнь в Вавилоне, видимо, пришлась
по вкусу. Когда персидский царь Кир Великий захватил Вавилон
в 539 г. и позволил евреям вернуться на родину, тысячи предпоч
ли остаться. Они были первой из множества общин евреев,
которые выбрали жизнь за пределами Палестины, положив
начало тому, что впоследствии будет назьl ваться диаспорой.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до н.э.

ИМ ПЕРИЯ АХЕМЕНИДОВ
559-480 до н . э .

'�----

Империя Ахеменидов намного превосходшш размерами все
крупнейшие государства, котоjJъtе видел мир. Созданная 'Чу тъ
более 'Чем за десятилетие ее первым и самым та.лантливъLМ
прави телем Киром Великим, в период своего наивъtсшего рас
цвета она простира.ласъ от Ливии на западе до Инда на вос
токе. Впервые главнъtе мировъtе цивилизации - за и скл'IО'ЧеНи
ем китайской - получили возможностъ общатъся, то-рговатъ,
обмениватъся идеями друг с другом, помогая создаватъ самое
многообразное и космополитическое общество из когда-либо
существовавших.

Земля ариев
Персы, вторгшиеся в Вавилонию в 539 г. , были потомками
ариев - племен из Центральной Азии. В 1 500-е гг. до н.э. арии
начали миграцию в район на востоке Месопотамии, ограни
ченный Каспийским морем с севера и Персидским заливом с
юга. К VIII в. до н.э. там жили две группы ариев - мидийцы на
северо-западе и персы на юге. Обе группы называли свою
новую родину Ираном, что означает «Земля ариев».

Вверху На картм паказаны раз.черъt империи Ахеменидов при Дарии /

ИМПЕРИЯ АХЕМЕНИДОВ : 559 -480 до

н.э.

1

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы д о н.э.)
550-539 Кир Великий строит свою империю
529-51 3 Камбиз и Дарий 1 расширяют границы империи
490

Персъ� терпят поражение от греков при МарафоШ!

480

Персъt побежденъt греками при СаламиШ! и Платеях

Династия Ахеменидов
К 600-м гг. Персией правила династия, основанная царем Хаха
манишем, которого греки называли Ахеменом. Хотя годы его
правления неизвестны, он дал название династии Ахеменидов.
В 648 г. , когда Ашшурбанипал разгромил эламитов и окку
пировал западную часть их царства, персы воспользовались
возможностью и присвоили себе восточную часть Элама.
Однако большую часть этого периода персы находились в
подчинении у более могущественных мидийцев.

Кир Великий
Все изменилось в 550 г. , когда персидский царь Кир Вели
кий (правил в 550-529) победил мидийского царя Астиага в
битве при Пасаргадах. Не остановившись на этом, Кир зах-

Слева Кир Великий цаj:rь Персии и основателъ
Персидской державъ�,
сачетавший военнъtй успех
с мудрЪJМ правлениШ!м

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Вверху нСкифские послы перед Дарием". Картина художника XYIII в.

ватил мидийскую столицу Экбатана (Хамадан) . Роли переме·
нились, и теперь маленькая Персия подчинила себе мидий·
цев. Точнее, два народа были объединены под правлением
Кира Великого, мать которого, по легенде, была мидийкой.
Три года спустя Кир покорил Лидийское царство в Запад·
ной Анатолии, захватив его столицу Сарды после 1 4-днев·
ной осады. Вслед за этим его полководцы подчинили грече·
ские города Ионии. В течение следующих нескольких лет
Кир занимался расширением территорий империи за счет
районов Центральной Азии. Однако его величайшим триум·
фом стало покорение Вавилонии в 539 г. Всего за одиннад·
цать лет Кир построил крупнейшую в истории империю.
Кроме того, он оказался великодушным победителем и
дипломатичным правителем, ограничившись взиманием
лишь скромной дани с покоренных территорий и позволив
им сохранить местные обычаи и институты.

Дальнейшая экспансия
Кир бьт убит во время одной из кампаний в Центральной
Азии в 530 г. , и на престол взошел его сын Камбиз 11 (правил
в 529-522). До своей смерти в Сирии, возможно от руки соб·
ственного брата Смердиса, Камбиз успел подчинить импе·
рии Египет и Ливию. Дарий 1 (правил в 5 2 1 -486) , относи·
тельно молодой представитель рода Ахеменидов , убил

ИМПЕРИЯ АХЕМЕНИДОВ: 559- 480 до

н.э.

1

УПРАВЛЕН ИЕ ИМ ПЕРИЕ Й:

В период своего наивысшего расцвета при Дарии 1 держава Ахеме
нидов раскинулась на трех континентах, и ее громоздкость грозила
сделать ее неуправляемой. Однако Дарию оказалась по плечу задача
контроля над огромными владениями. Он организовал на террито 
рии империи 20 сатрапий, во главе каждой из которых поставил
наместника, или сатрапа, часто являвшегося его близким другом
или родственником. Царские инспекторы разъезжали по империи и
докладывали ему о состоянии дел на местах. Дарий упорядочил
систему налогообложения и ввел фиксированные выплаты дани,
размер которой зависел от богатства провинции. Он ввел единую
монетную систему и расширил почтовую систему, существовавшую
в Ассирийской империи. Он отремонтировал 2500 км дорожной
сети, связывавшей между собой 20 сатрапий, так что курьер, отпра
вленный верхом к самым дальним пределам империи, мог достичь их
не более чем за 15 дней. В центре империи Дарий построил для себя
новую столицу - ПерсепОl\Ь, где размещалась его личная гвардия,
состоявшая из 10 ООО человек, которых называли Бессмертными.

Смердиса, чтобы занять трон. После подавления несколь
ких восстаний Дарий начал кампанию против скифов воинственного кочевого народа евразийских степей.
В 518 г. он расширил границы империи на востоке до реки
Инда, а в 5 1 3 г. покорил Фракию в Юго-Восточной Европе.

Поражения в Греции
После подавления восстания ионийских греков в 494 г. Дарий
направил войско в материковую Грецию, чтобы наказать ее за
поддержку мятежников. Персидская армия потерпела пора
жение при Марафоне в 490 г. , что заставило Дария вынаши
вать планы полномасштабного завоевания Греции. Эти планы
попытался воплотить его сын и преемник Ксеркс в 480 r. , но
потерпел сокрушительное поражение после разгрома грека
ми персидского флота у Саламина, а затем - армии Ксеркса
при Платеях. Так что ни Дарию, ни Ксерксу не удалось добить
ся того, чтобы греки предложили им землю и воду - знак под
чинения персидскому императору. После поражения Ксеркса
экспансия Ахеменидов окончательно прекратилась.
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н.э.

РАННЯЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Ц И ВИJ\И ЗАЦИЯ
6000- 2040 ДО Н.Э.

�1---

На облик цивилизации, возник шей в Древнем Егип те, наложи
ли отпечаток, помимо прачего, две географические особенно
сти: река Нил и окружающие его со всех сторон пустъти.
Ежегодные раз.ливы Нила сделали прилегающие к нему земли
аченъ плодородными и в высшей степени пригодными для
земледелия, а пустыня изолировала египетскую цивилизаци ю
от влияния других кулътур и оградила от вражеских нападе
ни й, позволив Егип ту развиватъся в относитмъной самостоя
тмъности на протяжении п сrч ти трех тысячелетий. В отл и
чие от Тигра и Евфрата осенъ ю, когда приходило время сева,
уровенъ воды в Ниле понижал ся, поэтому здесъ не было необхо
димости строи тъ дамбы, защищающие от наводнений.

Рыжая земля , черная земля
Для египтян их страна была окрашена в две краски - крае·
ную и черную: красными были пустыни, а черными - поло
сы плодородной, удобренной илом почвы по берегам Нила.
Поселения возникали на черной земле, вытягиваясь цепоч
кой вдоль реки , которая была также основной транспорт·
ной магистралью Египта.
Люди здесь начали заниматься земледелием около 6000 г. до
н.э. или даже ранее. К 4000 г. долина Нила бьша густо покрыта

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 6000

Возникновение земледелия

Ок. 3300

Появление первъtх вождеств

Ок. 3000-2650

Раннединастический период

Ок. 2650-2 1 50

Древнее царство

Ок. 21 50-2040

Первый переходный период

РАННЯЯ ЕГИПЕТСКАЯ ЦИВИЛИ ЗАЦИЯ: 6000 - 2040 до

н.э.

Слева Ширикие

пространства
пусты нъ защищали
Еги пет от нападени й
врагов

земледельческими поселениями. Первые вождества сформи
ровались около 3300 г. Со временем эти вождества объедини
лись, образовав два царства. Одно из них, известное как
Нижний Египет, контролировало район в дельте Нила, а дру
гому царству - Верхнему Египту - принадлежали земли к югу
от Дельты. Два этих государства соперничали за господство.

Раннединастический период
Первым из известных фараонов ( царей) , правивших всем
Египтом , был Нармер, завоевавший Нижний Египет около
3 1 00 или 3000 г. Правление Нармера стало началом эпохи Ран
него царства, которая продолжалась до 2650 г. до н.э. и охваты
вала периоды правления двух первых династий фараонов.
Фараоны почитались как потомки богов, а иногда даже
как сами боги. Считалось, что фараоны могут управлять раз
ливами Нила. Это давало им огромную власть в годы изоби
лия, но могло пошатнуть ее, когда вода в Ниле поднималась
недостаточно.
Нармер основал Мемфис (близ современного Каира) ,
который сделал с в оей столицей . Он и его преемники
построили храм главного бога этого города Птаха, а также
несколько дворцов. Для управления страной была создана
централизованная бюрократическая система. Самыми глав
ными чиновниками фараона бьши визири , которые отвеча
ли за сборы налогов и отправление правосудия .
В то же время сложилась иероглифическая система пись
менности. В принципе она бьша сходна с пиктографической,
созданной шумерами, за тем исключением , что в основе иеро
глифов лежали символические орнаменты, которыми укра-

J - ZJ64
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Справа Фараоны нocwiu двайную
к орон)' и полосатый головнай убор,
а во время ритуалов и церемоний
прикрепляли накладную бород-у
из козлиной шерсти

шали керамику. Письменность позволяла чиновникам рассы
лать сообщения по всему царству, записывать распоряжения
и вести счет продовольственным запасам, скоту и людям.
Строительство сети ирригационных каналов в раннеди
настический период, увеличившее размеры посевных
земель, и изобретение плуга на буйволовой тяге привели к
росту продуктивности сельскохозяйственных угодий.

Древнее царство
В истории Древнего Египта было четыре периода правле
н ия сильных лидеров: Древнее ( 2650-2 1 50 ) , Среднее
( 2040-1 640) и Новое ( 1 532-1 070) царства, а также Поздний
период ( 7 1 2-332) . Между ними были промежуточные перио
ды - времена обрывов династий, смуты , когда власть пере
ходила от фараонов к провинциальным правителям или
иностранным завоевателям .
В период Древнего царства правили 111-VIII династии. Во
время правления 111 династии фараон укреп ил свою власть
над Египтом, разделив его на провинции, или номъt, упра
вляемые номархами из царского дома или знатных фами
лий. В то время фараоны были всемогущи, их безграничную
власть символизируют грандиозные пирамиды, построен
ные для погребения их тел (см. с. 67) .
Страна воспринималась как личное имущество фараона.
О днако положение начало меняться при V династии

РАННЯЯ ЕГИПЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 6000- 2040 до н.э. 1

Вверху Некрополъ Гизы 8КЛЮЧает пирамиды Хефрена,
и

крупнейшую в Ь'гипте пирами ilу Хеопса

Менкаура

П И РА МИДЫ

Ничто так красноречиво не свидетельствует об огромной власти,
сосредоточенной в руках фараонов Древнего царства, как пирами 
ды. Первая из известных египетских пирамид была построена
фараоном Джосером ( правил в 2630 - 261 1 ) в Саккара. Эта пира 
мида, достигающая в высоту 60 м, состоит из шести гигантских
прямоугольных уступов, поэтому ее называют ступенчатой. 30110 той век строите11ьства пирамид прише11ся на время прав11ения
четвертой династии, когда примерно в 2550 г. была возведена
величайшая, 146-метровая пирамида фараона Хеопса в Гизе.
Огромные пирамида11ьные усыпа11ьницы были построены также
для фараонов Хефрена и Менкаура. Возможно, что огромные рас
ходы на строительство этих пирамид отчасти стали причиной
упадка и разрушения Древнего царства.

(2465-2323) , когда фараоны стали передавать земли номар
хам в награду за лояльность. Номархи становились все
более независимыми и сильными , а власть фараона, соот
ветственно , слабела.
Правление ряда слабых фараонов VII и VIII династий соз
дало вакуум власти, и за нее начали бороться царские чинов
ники. Последним ударом , разрушившим Древнее царство ,
стала жестокая засуха примерно в 2 1 50 г. , в результате кото
рой ежегодного разлива Нила не произошло. Царская
власть рухнула, и страну поделили враждующие династии
Верхнего и Нижнего Египта. Это время называют Первым
переходным периодом.

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н . э .

ПЕРИОД СРЕ Д НЕГО ЦАРСТВА
в Ег иптЕ
2040- 1 532 до н . э .

Период Среднего царства продолжался 400 лет и охватывал
время правления XI-XIV династий. Царская властъ бЪt.ла
восстановлена. Этот период харшктеризуется активизацией
т орговли с другими странами, ростом благосостояния,
процветанием искусств и осуществлением грандиозных строи
телъных проек тов. Внешний мир в период Среднего царства
давал о себе знатъ все настойчивее, и Египет вътужден был
все активнее участвоватъ в дипломатической и военной
дея те.лъности.
Египет был вновь объединен в 2040 г. Ментухотепом 11 из
XI династии , правившим (206 1 -20 1 0 ) в Фивах. Это был золо
той век египетского искусства. Грандиозные скульптурные
изображения этого фараона, среди прочего , призваны
были поражать и способствовать восстановлению власти
царя над номархами.
Аменемхет I (правил в 1 99 1 - 1 962) , визирь в Верхнем
Египте , захвативший власть , стал основоположником
XII династии и перенес столицу в крепость Иттауи близ
Мемфиса. Представители XII династии, в том числе Сену
серт I ( 1 97 1 - 1 926) , Сенусерт 1П ( 1 878- 1 84 1 ) и Аменем
хет III ( 1 860- 1 8 1 4 ) , оказались сильными и умелыми прави
телями, восстановившими богатство и мощь Египта.
В это время в районах, соседствующих с Египтом , стал и
появляться новые вождества и города-государства. Фарао
ны усrановили торговые связи с Левантом, но время от вре
мени занимали более вр аждебную позицию по отношению
к этим нарождающимся государствам. При Аменемхете 1
Египет покорил Нижнюю Нубию. Воинственный Сену
серт III совершил поход в Левант, сделав многих его прави
телей своими вассалами, а также построил ряд мощных
укреплений для защиты границ Египта.

ПЕРИОД СРЕДНЕГО ЦАРСТВА В ЕГИПТЕ: 2040 - 1 532

до н . э .

ПОС М ЕРТНО Е СУ Щ ЕСТВОВАНИЕ
И М У М И ФИК А Ц И Я

Е гиптяне верили, что жизнь продолжается и после смерти. Ум ер
шие попадают в подземный мир, где боги творят над ними суд,
кладя на одну чашку весов сердце покойного, а на другую - « перо
истины » ( статуэтку богини истины М аат, символом которой было
страусиное перо ) . Те, кто выдерживал испытание, обретали веч 
ную жизнь на П олях Тростника ( рай у древних египтян ) , а сердце
человека, не прошедшего испытание, пожирало чудовище по имени
Амт, и человек умирал навеки.
Е гиптя не считали, что человек может попасть в загро бный мир
только в том случае, если будет сохранено его тело. П оначалу они
хоронили своих мертвых в пустыне, где их тела иссыхали и таким
образом мумифицировались естественным образом. П озже они
изобрели способ сохранять тела, бальзамируя их. С начала ба льза 
мировщики доставали все внут ренние органы покойного, оставляя
на месте только сердце, которое должно было подвергнуться суду.
З атем они высушивали тело, покрывали его смолой и о бертыва ли
полосами льняной ткани. Ба льз амирование было очень дорого 
стоящим, и только фараон и высшие чиновники могли позволить
себе эту посм ертную процедуру.

Мумия из Египетской к оллекц ии Британ ского музея в ЛондО'/U!
с харак терной раскраск ой вокруг глаза . В iфобницы часто клми одежi!у,
парики и сланцевые пласти нки дЛJ1 растирания грима

Вв е рху
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1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до к . э .

Вв ерху Это нагрудное украшенш в виде сикол а

- -чсu:ть ажровищ,
обиаруженных в гробнице фараона Тутанхамона. Сокол бЬUI олицетвQ{JенШ!М
бога солнца - Гора

Второй пере х одный период
Примерно в 1 640 г. , во время правления слабых фараонов
XIV династии, в Египет вторглись гиксосы - семитские
племена из Леванта. У гиксосов было оружие и военное
снаряжение, неизвестные египтянам , в том числе запря
женные лошадьми колесницы , луки усовершенствованных
конструкций и пластинчатая броня . Они захватили
Нижний Египет, которым правили из основанной ими
столицы - Авариса, а Верхний Египет превратили в вас
сальное государство. Египет утратил контроль над
Нижней Нубией, который перешел к нарождающемуся
царству Куш.
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П ЕРИОД С РЕДНЕГО ЦАРСТВА В ЕГИПТЕ: 2040 - 1 532 до

н.з.

1

П р авление гиксосов называ ют Вторы м переходным
периодом. Гиксосы подпали под влияние культур ы и рели
гии египтян, и их владычество не отмечено существенным
ра з рывом в традиции . О днако они открыли Е гипет ино
странным влияниям. Расширилось применение бронзы ,
египтяне познакомились с новыми культурами и домашни
м и животны м и , изменился стиль одежды.

Пов седневная жизнь в Древнем Египте
Благодаря археологическим раскопкам и изучени ю иерогли
фов мы многое узнали о древнеегипетской культуре. Боль
шинство египтян вело простую жизнь в деревнях и поселках,
расположенных вдоль берегов Н ил а. Их дома из сырцового
к ирпича имели плоские крыши и маленькие окна, проделан
ные высоко в стенах, чтобы защитить жителей от палящих
луч ей солнца. Большую часть времени они проводил и на
открытом воздухе, готовя , питая сь и даже ночуя на крыше.
Основной их пищей был хлеб, но рацион в кл ючал также раз
нообразные овощи и фрукты , рыбу, домашнюю птицу, моло
ко и сыр. Их любимым напитком б ыл о пиво, сделанное из
ячменя. Одежду, как правило, ш ил и из полотна, сотканного
из льна. Мужчины ходили в юбках или халатах, а женщины в длинных туниках. И мужчины , и женщины носил и украш е
ния. Многи е , спасаясь от жары , бр или головы ил и коротко
остригали волосы, а богатые египтяне нос ил и парики.

Религия
Египтяне по кл онялись многим богам, каждый из которых
покровительствовал тому или иному аспекту повседневной
жизни. Самым мо гущественным б ыл бог Солнца Ра . Важны
м и божествами были Исида, покровительница матерей и
жен; Осирис , бог природы и смерти ; Гор - бог неба, и Хапи бог Н ила. Следовало всячески убл ажать богов, чтобы ,
например , обеспечит ь ежегодные разливы Нила. Л юди
м олились им и приносили жертвы в открытых святил ищах.
Хр а м ы строились как жилища богов. Об ычных л юдей допу
с кали только во вн е шние помещения храмов, в то время как
во внутренние вход был закрыт для всех, кроме фараона и
жрецов.

\

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до
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НОВОЕ ЦАРСТВО
и Поздний П ЕРИОД в Егип т Е
1 532 -332 до н . э
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За 500-летний период Нового царства, когда в Египте правили
XVIII и XIX династии, он превратился в самую могуществен
ную державу мира. Переняв у гиксосов их военные тактики
и типы вооружения, египтяне создали постоянную армию
и ве.ликую империю. Затем неожиданный поворот истории
придал фараон Эхнатон, вознамерившийся изменитъ госудаfr
ственную ре.лигию, 'Что въtЗвало негодование многих его соотече
ственников. И снова ряд слабых фараонов и амбициознъtе
номархи приве.ли Египет к упадку. Последовали долгие периоды
чужеземного владычества, прежде � наступил новый рас
цвет при местном правителе, называемый Поздним периодом.
В 1 550-е гг. царь Фив Секененр , крупнейший вассал правив
шей в Верхнем Египте XVI гиксосской династии, нанес пер
вый удар по владычеству гиксосов , объявив независимость
Фив. Провозгласив себя первым царем XVII династи и , он

Вверху Мозаика, изображающая сраженuR Александра Македонского
и Дария III в битве при Иссе и датирующаяся 1 в. до н . э. , бЪLла найдена
в Доме Фавна в Помпеях

НОВОЕ ЦАРСТВО И ПОЗДНИЙ ПЕРИОД В ЕГИПТЕ: 1 532 - 332 до н . э . 1

ХРОНОЛОГИЯ ( все даты до н . з . )
1 640-1 532

Второй переходный период

1 532-1070

Новое царство

1 070-651

Третий переходный период

651-525

Поздний период

525-402

Египет в поiJчинении у Персии

402-343

Период независимости Египта

343-332

Восстанов.ленш контроля Персии над Египтом

332

Завоеванш Египта Александром Македонским

разжег освободительную вой ну, со временем приведшую к
изгнанию гиксосов из Египта. Этот процесс завершил в
1 532 г. фараон XVIII династии Яхмос 1. Эту победу принято
считать началом периода Нового царства.

Империя
Пережив опыт владычества гиксосов, фараоны XVIII династии
твердо вознамерились сделать Египет могущественным госу
дарством. Они создали постоянную армию, взяв на вооружение
запряженные конями колесницы и другие вдохновленные гик
сосами новшества. Стремясь создать буферную зону между
Египтом и агрессивными государствами Месопотамии на севе
ро-востоке, фараоны приступили к завоевательным войнам.
Наибольших размеров территория Египта достигла при
воинственном фараоне Тутмосе 1 (правил в 1 506- 1 493) , кото
рый покорил весь Левант до реки Евфрат, поставив местных
правителей под контроль египетских чиновников. На юге
Тутмос 1 восстановил владычество над Н ижней и Верхней
Нубией и продвинулся в глубь Куша. Мотивом для южной
экспансии послужили богатые нубийские месторождения
золота , и в результате этой кампании Нубия стала управлять
ся египетским наместником , « царевичем Куш» . Однако Еги
пет с трудом удерживал контроль над Левантом, вынужден
ный подавлять частые местные восстания и соперничать в
амбициях с такими месопотамскими народами, как хетты.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000- 500 до н.э.

Справа Дета.лъ высеченн�r

го в известwtке релъефа
из царской гробницъt
в Амарне, изображающего
Эхпатона, его жену Нефер
тити и двух их дО'Чеf!ей,
совершающих приношения
богу солнца Атону

Упадок
В период полити ческой смуты , который последовал за пра
влением Эхнатона (см. с. 75) , Египет уступил контроль над
Левантом хеттам. Фараоны XIX династии Сети 1 (правил в
1 305- 1 290) и Рамсес 11 ( 1 290-1 224) пытались восстановить
власть Египта, проводя энергичные кампании против
ливийцев и хеттов, но в конечном итоге эти войны стали
обходиться слишком дорого , и Рамсесу пришлось подписать
мирный договор с хеттами в 1 258 г. , по которому они разде
лили контроль над Левантом.
Примерно в 1 200 г. Египет подвергся ряду вторжений
« народов моря» - союза эгейских, малоазийских и леван
тийских племен. Рамсесу 111 ( правил в 1 1 86- 1 1 55 ) удава
лось отражать эти нападения на земле и на суше , но он не
смог помешать им поселиться в Ханаане. Высокая цена,
которую пришлось заплатить за эти битвы , также отчасти
стала причиной постепенного ослабления власти Египта в
Леванте.

НОВОЕ ЦАРСТВО И ПОЗДНИЙ ПЕРИОД В ЕГИПТЕ: 1532 -332 до н.э.

Третий переходный: и Поздний периоды
На родине фараоны непредусмотрительно ослабили свою
власть, жертвуя большие участки земли храмам. К XI в. треть
египетских земель находилась в собственности храмовых
хозяйств, что наделяло жрецов огромными имущественны
ми правами. В 1 070 г. ряд ожесточенных схваток между жре
цами и номархами привел к раздроблению страны . Эти
события считаются началом Третьего переходного периода.
К 1 ООО г. Египет утратил свои имперские владения, а его сла
бость начала привлекать чужеземных захватчиков. В 728 г. Еги
пет был покорен нубийским царством Куш. Затем приnvш асси
рийцы, которые с 664 г. правили Египтом через зависевшего от
них Псамметиха (664-6 10) , первого царя ХХVI династии. Одна
ко к 651 г. Псамметиху 1 удалось изгнать ассирийцев, и Египет
почти на век, известный как Поздний период, обрел независи
м ость. Этот период закончился в 525 г. , когда царь Камбиз 11
подчинил страну Персии. Успешное восстание в 402 г. привело
к еще одному периоду независимости, продолжавшемуся до
восстан овления Персией своего господства в 343 г. В 332 г. кон
троль над Египтом перешел к Александру Македонскому.

Э Х НАТОН
Нача1ю упадку Нового царства, возможно, поl\ожи1ю правl\ение
Аменхотепа IV ( 1 353 - 1 335 ). Аменхотеп покl\ОНЯl\СЯ маl\оиз
вестному богу СОl\НЦа Атону. На четвертый год своего правl\ения
он возвысиl\ Атона в ранг верховного божества. Через год он
переехаl\ в новую СТОl\ИЦУ - Ахетатон - и смениl\ имя, став
Эхнатоном. Поначаl\у фараон представl\ЯI\ новое божество как
сочетание двух богов - Амона и Ра, но в 1 344 г. уже утверждаl\7
что Атон на самом деl\е единый бог и что он, Эхнатон, - един 
ственный посредник между ним и своим народом. Он приказыва 
ет уничтожить изображения других богов в храмах по всему
Е гипту. Реl\игиозное реформаторство Эхнатона вызваl\о бурную
поl\емику и гl\убокий поl\итический раскоl\ среди египтян. Вскоре
посl\е смерти фараона старая ПОl\итеистическая реl\игия быl\а
восстановl\ена, храмы, посвященные Атону, разрушены, а Ахета 
тон заброшен. Сl\едующие фараоны пошl\и настоl\ько даl\еко, что
даже не вкl\ючаl\и Эхнатона в царские списки.
75
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Ц ивидизлция додин ы ИндА
3300- 1 700 до н . э .
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Как и в Месопотамии и Египте, цивилизация в долине Инда
(Севера-Западная Индия и Пакистан) складывалась на rи�ода
роднъ�х, удобряемых регулярными разливами землях вдолъ реки,
пригодных для развития земледелия. На самом деле пойма
реки Инд имеет болъшое сходство с долинами Тигра и Евфра
та, с их засушливъtм к.лиматом и непредсказуемъ�ми разлива
ми рек. И как и в Месопотамии, такие условия потребовали
кооперации усилий разных поселений для строителъства кру
пных ирригацитт ых сооружений и дам б, подтолкнувшей
рост гародов-государств.
Первые земледельческие поселения появились в долине
Инда около 3500 г. до н.э. Они были небольшими и состояли
из домов, построенных из сырцового кирпича. Их жители
выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, фрукты и хлопок,
разводили крупный рогатый скот, овец и коз. Около 3 1 00 г.
появились первые поселки , что стало началом так называе
мого раннего Хараппского периода (по пакистанскому горо
ду Хараппа, где впервые обнаружены свидетельства этой
культуры ) . Эти поселки поддерживали связи с горными пле
менами, у которых обменивали зерно и другое продоволь
ствие на лес , металл и полудрагоценные камни.
Около 2600 г. региональные отличия этих поселков нача
ли стираться , и население долины И нда стало более еди
ным в культурном отношении. В это время были постро
ены первые города. Население самых больших из них Хараппы и Мохенджо-Даро - составляло от 40 до 50 тысяч
человек, что делало их самыми крупными среди всех горо
дов бронзо вого века. Города меньшего размера были
построены в Ганверивала, Ракхигари и Дхолавире. Наряду
с ними в долине Инда продолжали существовать сотни
поселков.
Цивилизация долины Инда со временем вышла далеко за
пределы, подразумеваемые ее названием , поселки и дерев-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОJ\ИНЫ ИНДА: 3300 - 1 700 до н.э. 1

Вверху

Остатки зернохранwtищ Хараппы в Пакш:тане

ни распространились к ю гу, вдоль побер ежья , и к северу - до
Центральной Азии. Ее ареал в цело м з ан им ал более миллио
на квадратных километров б ол ь ше , чем о бласть расп р о
странения любой другой цив ил изации б ро н зо во г о века .
-

Города с регулярно.И планировкой
В отличие от других культур , для кото рых х ар акте р н о посте
пенное развитие городов из деревень, а з атем поселков,
города долины Инда с самого начала з �умывались как тако
вые. Землю выравнивал и , затем прокладывали прямую
решетку улиц, шедших с юга на север и с запада на восток.
В западной части каждого города имелась цитадель, или
« верхний город» . В построенном на глиняной платформе ,
окруженном стеной верхнем городе стояли большие прави
тельственные здания и зернохранилища. Нижний город,
где жило большинство населения , состоял из домов разных
размеров, что свидетельствует об иерархическом характере
общества, в котором статус зависел от богатства. В нижнем
городе также находились ремесленные мастерские , где про
изводились искусные украшения и глазурованная керамика.

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000-500 до н.э.

ПИСЬМЕННОСТЬ
Помимо богатых архео11огических свидете11ьств, циви11изация
до11ины Инда остави11а о себе очень ма110 сведений. Причина
этого в том, что письменность создавшего ее народа еще не рас
шифрована. Задача ос11ожняется тем, что историки не знают,
на каком языке говори11и эти 11юди, поско11ы<у их происхождение
пока не установ11ено. Кроме того, обнаружены то11ько короткие
надписи на керамических сосудах и каменных печатях. Можно
11ишь сказать, что это пиктографическое письмо, состоящее
из 300 знаков, каждый из которых, вероятно, обозначает с11ог.

относящаяся к цивилизации
долины Инда, сейчас выставля
ет е.я в Националъном музее
НъюДели

Этими товарами торговали с Южн о й Индией, Аф ганиста
ном , Месопотамией и Ираном.
Пожалуй , самой примечательной особенностью инд
ских городов были созданные в них сложные системы
водоснабжения и канализаци и . Каждый город имел боль
шое водохранилище, вода в котором пополнялась за с чет
рек или осадков, и в каждый дом посту пала в ода из част
ного или общественного колодца. Почти во всех домах
были туалеты и купал ьни . Нечистоты отводились по кана
лизационным трубам и уличным сточным канавам . Такого

ЦИВИJ\ИЗJ\ЦИЯ ДОJ\ИНЫ ИНДА: 3300 - 1 700 до

н.э.
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Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок.

3500

Возникновrnие зе.чледелия в долине Инда

Ок.

3 1 00

Появление первых поселков

Ок.

2600

СтроиlТIШlъсmво первых городов

2000-1 700

Исчезновение цивилизации долины Инда

уровня санитарная инфраструктура впоследствии дости
гла лишь в римские времена, 2000 лет спустя .
Унифицированная структура и планировка всех городов
долины Инда предполагает высокую степень централиза
ции власти, и некоторые историки считают, что индская
цивилизация представляла собой единую империю со сто
лицей в Мохенджо-Даро или Хараппе. Этой теории проти
воречит отсутствие каких-либо следов царской власти или
даже официальной религии. Эта цивилизация не оставила
ни статуй и живописных изображений правителей или
богов, ни царских гробниц, ни явных доказательств того,
что обнаруженные при раскопках здания были дворцами
или храмами. Более того, нет даже свидетельств военных
действий или конфликтов: найдено очень мало оружия , а
изображения воинов или сражений вообще отсутствуют.

Исчезновение
Индская цивилизация погибла между 2000 и 1 700 гг. Суще
ствует много теорий, объясняющих, почему это случилось,
но ни одну из них нельзя с уверенностью подтвердить или
опровергнуть. Некоторые предполагают, что причиной ее
гибели стало природное бедствие , например изменение
климата, эпидемия болезни или радикальное изменение
русла реки Инд. Другие теории объясняют это чужеземным
вторжением или неспособностью сельскохозяйственной
системы прокормить резко увеличившееся население. Тот
факт, что жизнь в сельской местности на протяжении мно
гих столетий оставалась неизменной, не свидетельствует в
пользу чужеземного вторжения. Какими бы ни были причи
ны, к 1 700 г. все великолепные города долины Инда пришли
в запустение.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Индия ВЕДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
1 700- 500 ДО Н . Э .

!�----

Примерио два столетия спустя после и счезиовеиия и идской
цившzизации в Ииди ю пришли воииствrnиые пммrnа ариев
из Цrnтралъной Азии . Арии бЪt.ли блUЗ'Кородствrnиы народам,
поселившимся в Ираш и ставшим персами (см. с. 60). Посте
пенно арии вытесиили местнъtе племена Северной Иидии, рас
простраии в свою властъ иа весъ субкоити нент, за искл ючеии
е.м его южной части . Ои и создали сложиую общественную
иерархию, известиую как система вари, язык, который иазы
вают саискри т, и собраиие религи озиых стихов - Веды, самъtе
первъtе свящrnиъtе тексты ииду изма.
Около 1 500 г. до н.э. полукочевой индоевропейский народ,
называющий себя ариями, или «благородными» , мигриро
вал на Индийский субконтинент со своей родины на северо
западе. Поначалу арии поселились в Пенджабе, где жили в
небольших деревнях. Они сохранили свои скотоводческие
традиции, пася стада овец, коз, коров и лошадей, но также
начали выращивать такие культуры , как ячмень, применяя
для этого плуг на воловьей тяге. Постепенно они продвину
лись на восток, подчинив себе местные дравидийские наро
ды и оттеснив многие из них на юг. Арии были воинами,
которые использовали в сражениях колесницы, запряжен
ные лошадьми, и луки. Между 1 ООО и 800 гг. они достигли

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 1 500

Арии мшрируют в Индию

1 700-900

Создаются Веды

1 000-800

Арии доходят до реки Ганг

Ок. 900

Складываются первые племен н ые княжества

Ок. 700

16 великих княжеств господствуют на теfrРитарии
Севернай Индии

ИНДИЯ ВЕДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА: 1 700 - 500 до

н.э.
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Фрагмент из Вед. Образец санскритскай письменности

большой равнины , по которой протекает река Ганг, основа
ли там деревни и стали выращивать рис.

В еды
Арии строили свои дома не из камня и обожженного кирпи
ча, как представители и ндской цивилизации, а из дерева и
сырцовых кирпичей , поэтому они оставили мало мате
риальных следов своего присутствия в Индии . Однако
легендарная летопись их истории сохранилась в Ведах собрании религиозных стихов, датирующихся , как считают,
1 700-900 гг. до н.э. Веды запоминали и передавали из уст в
уста в течение столетий , записаны же они были только в
500-е гг. , когда выработалась письменная форма санскрита.
Веды - источник почти всех наших знаний об ариях. Они
настолько важны , что период индийской истории с 1 700 по
500 г. называют ведическим.

Княжества
В соответствии с Ведами , арии сначала селились на равнине
Ганга джанами - кланами, члены каждого из которых проис
ходили от одного предка. Джанами управляли раджи ( поз
днее это слово стало означать « царь» ) . Примерно к 900 г.
джанъt развились в небольшие княжества, называемые джан
ападами, а к 700 г. джанападъt слились в 1 б махаджанапад,
или великих княжеств , которые занимали в Северной

J

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Справа На кapmu'IU!, написан

ний в Раджастхаж в XVI!l в. ,
изображенъt Кришна восьмая
инкарнация Будды - и его во3Лю6ленная Радха
-

Индии территории от современного Афганистана до дель
ты Ганга, включая ее. К 500 г. доминирующей махаджаиа
падой была Магадха , которой правил могущественный
раджа Бимбисара. Тем временем деревни и поселки арийцев
выросли в города, в том числе Удджайн и Каушамби.

Система варн
За много столетий у ариев сформировалось иерархическое
общество, состоявшее из четырех сословий - вари. К высшей
варне относились брахманы, или жрецы. Далее шли кшатрии знатные землевладельцы и воины. Ниже их стояли вайшьи ремесленники и торговцы. К низшей варне принадлежали
слуги и работники, которые могли быть представителями
коренных дравидийских Шiемен. Социальная принадлежность
была наследственной, и никто не мог перейти в другую варну.
Мужчина мог жениться только на женщине из своей варны.

Религия
Арии верили во многих богов и богинь, главным из которых
был Индра - бог дождя. Среди других важных божеств - бог
ornя Аrни, бог ветра Ваю, бог бури Рудра, богиня утренней

зари Ушас, богиня реки Сарасвати, бог богатства Кубера, бог
луны Сома и бог солнца Сурья. Брахманы отправляли культы.
О ни проводили хаван (священную огненную церемонию) , во

ИНДИЯ ВЕДИЧЕСКОГО ПЕРИОДА: 1 700- 500 до н.э. 1

)К ЕРТВО ПРИНОШ ЕНИЯ 1\ОША ДЕ Й:

Раджи арийских княжеств проводи11и множество замыс11оватых
обрядов, наибо11ее известный из которых - жертвоприношение
11ошадей. 1\ошадь освобожда11и от упряжи и позвоJ\ЯJ\И в течение
года бродить где ей вздумается. З а ней СJ\едоваJ\а группа воинов,
которая тщате11ьно фиксирова11а ее маршрут. Арии верИJ\И, что ее
путь - это знак, посJ\анный богами, и 11юбые зем11и, через которые
она пройдет, можно объявить собственностью раджи. В конце года
J\Ошадь от11ав11ива11и, и бJ\агодарный раджа приноси!\ ее в жертву.

время которой бросали в огонь зерна - приношения различ
ным богам. Делая это, брахманы распевали мантры - риrуаль
ные и заклинательные формулы.
С 500 г. до н.э. фокус с ведических богов сместился на трех
главных божеств - Вишну, Шиву и Шакти , - и появился инду
изм в том виде , в котором существует и в наши дни. Пример
но в это же время в И ндии возникли еще две религии.
Мудрец Сиддхартха Гаугама, получивший известность как
Будда ( Просветленный ) , основал буддизм. Другой проповед
ник, Махавира, стал основоположником джайнизма. Обе
эти религии не признавали авторитета Вед и брахманов.

Слева Б огини Сарасвати,
Лакшми и Парвати, известные
как тридэви. Сарасвати
считаппся матерью Вед

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Восточ ной Азии
6000- 22 1 до н.э.

1�------------

Ранняя исторuя Китая представляет собой СJWжную шюгоссr
ставную картину. Пестрая мозаика неалити-чесКих кулътур
в V тъu:я'ЧR.Летиu до н. э. сливается, образуя кулътуру ЯнШШJ,
а в конце IV тъи:.я'ЧR.Летuя на севере Китая формируется кулътура
Луншанъ. Некаттюрые данные археалогии подтверждают китай
скую легенjjу о том, что первой правящей династией была Ся
в III тъu:я'ЧR.Летии. Однако первъt.Ми uспюри-чески зафиксирован
нъt.Мu династWIМи стали Шан и последовавшая за ней Чжиу.
Этими династWIМи бы.ли заложены основы почти 2000-летнего
императорС'Кого правления в Китае.

Культуры Яншао и 1\уншань
Люди и их примитивные предки жили на территории , ныне
называемой Китаем , на протяжении почти 2 миллионов лет.
Около 1 О ООО лет назад там возникло несколько неолитиче
ских культур. На основе двух из них со временем сформиро
валась древнекитайская цивил изация. К 5000 г. до н.э. яншао
в Северо-Западном Китае жили в деревнях и выращивали
просо. Наивысшего уровня развития культура Яншао дости
гла примерно в 3000 г. до н.э.
Культура Луншань сложилась около 3000 г. до н.э. на основе
культур, занимавшихся выращиванием риса в долине реки
Хуанхэ на востоке Китая. Ее представители также культивиро-

Справа

Нефри товый диск
(би)
периода Сражающихся у арств.
Подобные диски симвализирова.ли
для древних китай у ев и Небо,
и высокий соу иа.лъный статус

ПЕРВЫЕ ЦИВИJ\ИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 6000 - 2 2 1

до н . э .

1

Слева Каленоnрск.twненн ый терракотовый
лучник из гробниц ы им nертмра Шихуанди
(правил в 24 7-221 до н. э. )

вали рис и разводили крупный рогатый скот и овец. Там , где
позволяли местные условия, луншани занимались интенсив
ным рисовым земледелием с использованием ирригации. Они
делали бронзовые орудия труда и оружие и торговали с пред
ставителями других культур. Они накаляли кости крупного
рогатого скота, возможно в качестве одного из способов гада
ния. Защитные валы из утрамбованной земли вокруг их поселе
ний свидетельствуют о существовании военных угроз.

Династия Ся
По китайской легенде, основы цивилизации заложил импе
ратор Хуан-ди ( «желтый государь» ) в 2698 г. , а первой китай
ской династией была Ся , основанная Великим Юем в 2205 г.
Хуан-ди почти наверняка мифический персонаж, и боль
шинство исследователей считало таковой и династи ю Ся до
удивительных находок, сделанных во время раскопок в про
винции Хэнань в 1 960- 1 970-е гг. Археологи обнаружили
поселения городского типа, бронзовые предметы и гробни
цы, свидетельствую щие о существовании в раннем бронзо
вом веке цивилизации именно в тех местах, о которых упо
минают древнекитайские тексты . Вопрос о том , оставлены
ли эти свидетельства народом ся , остается открытым.

Династия Шан
Существование же династии Шан сомнений не вызывает.
Основанная около 1 766 г. , Шан впервые в Китае создала слож-

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н . э .
К ОН ФУ Ц ИАН СТВО

Смута, царившая в период поздней Чжоу, вдохновила великого
философа Конфуция (ок. 55 1 - ок. 479 до н.э. ) на создание его эти
ческой системы, в которой акцент делался на
необходимости для каждого человека воспи 
тывать в себе нравственное и ответственное
отношение ко всему происходящему. П ри 
мерно с 100 г. до н.э. конфуцианство начина
ет оказывать огромное влияние на китайское
общество, и это будет продолжаться вплоть
до ХХ столетия н.э. (см. также с. 196).

Справа Сунъ-Цзы (ок. 554-496 до н. э. )
был автаром трактата о военном искусстве,
сохранившегося до наших дней

ное иерархическое общество. Наличие богатых погребений
свидетельствует о том, что им управляла могущественная
наследственная элита. Шанцы строили крупные города, такие
как Эрлитоу, Лоян и Чжэньчжоу, участвовали в войнах, исполь
зуя запряженные лошадьми колесницы, изготовляли великсг
лепные бронзовые сосуды и создали пиктографическую систе
му письменности , легшую в основу современного китайского
письма. В подчинении шанских правителей находилась боль
шая часть Северного Китая, а на юге подвластные им земли
простирались до реки Янцзы. При этом их исконные земли в
восточной части долины Хуанхэ управлялись непосредствен
но, а остальные районы контролировались посредством созда
ния системы полунезависимых вассальных княжеств.

Династия Чжоу
Примерно в 1 1 22 г. жестокий и деспотичный шанский прави
тель Ди-синь был сброшен У-ваном - вождем вассального пле
мени Чжоу из Западного Китая . У-ван основал новую дина
стию - Чжоу. Чтобы придать легитимность своему правлению
после захвата власти, Чжоу выработала идею «мандата Неба» ,
дававшего правителю почти божественную власть до тех пор,
пока тот оставался справедливым. Если правитель начинал
принимать несправедливые решения, Небо должно было

ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 6000 - 2 2 1 до

н.э. 1

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н.э . )
Ок.

5000-3000

Кулътура Яншао в Северо-Западном Китае

Ок.

3200-2000

На востоке Китая процветает кулътура Луншанъ

1 766-1 1 22

Династия Шан

1 1 22-480

Династия Чжоу

480-22 1

Период Сражающихся царств ( Чжанъго)

послать ему предупреждение, а при его нежелании исправить
ся мандат должен был перейти к другому. В течение многих
последующих столетий «мандат Неба» оставался важнейшим
законным основанием как для осуществления императорской
власти, так и, при необходимости , для ее свержения.
Чжоу осуществляла прямое правление на территории
З ападного Китая из своей столицы Хао, в то время как вос
точные княжества управлялись либо родственниками, либо
надежными сторонниками верховного вана. Со временем
власть верховных правителей Чжоу слабела, а княжества,
напротив, становились все более независимыми.

Падение династии Чжоу
В 771 1: верховный ван Чжоу был убит, а его столица разграбле
на правителем Шэнь - одного из восточных княжеств. Чжоу
вынуждена была перенести свою столицу на восток, в Лоян.
С обрывом правящей линии власть Чжоу ослабела еще боль
ше, и империя начала распадаться. Чжоускому вану принадле
жало меньше земли, чем подавляющему большинству его вель
мож, которые на деле превратились в правителей независи
мых княжеств. Между семью восточными княжествами нача
лась борьба за власть над всем Китаем. С 480 г. независимые
княжества уже не признавали главенства верховного правите
ля и начали вести открытые войны друг с другом. Это время
называют «периодом Сражающихся царств» . Он закончился
только в 22 1 г" когда государство Цинь, управляемое Шихуан
ди (см. с. 1 68) , подчинило себе последние из соперничающих
с ним княжеств и основало первую в Китае империю с пря
мым централизованным управлением.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

НАРОДЫ Ц ЕнтРмь ной Азии

1

6000- 400 до н . э . �
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Централъная Азия - огромнъtй регион, 8'1<.Лючающий в себя
степные пастбища, леса, горъt и пустъти, и его географические
особенности наложили отпечаток на формировавшиеся там
кулътуръt. Засушливый к.лимат затруднял ведение селъского
хозяйства, а отдаленностъ от моря резко сокращала возмож
ности торговли. Как резулътат - в Централъной Азии
было мало крупных городов. В течение тысячелетий 8 этом
р�оне господствовали степные племена, кочевавшие верхом
на лошадях.

Ранние об щ ины
Первые сельскохозяйственные общинные поселения Цен
тральной Азии возникли в горной местности на юго-западе
региона (к северу от Ирана) в VI тысячелетии до н.э. Неко
торые из них, такие как Тепе-Гиссар и Алтын-депе , к IV тыся
челетию выросли в города. К 111 тысячелетию для Алтын
депе , площадь которого составляла около 30 гектаров , были
характерны ремесленное производство , сложные и богатые

Справа Деталь

найденного в скифском
погребении ковра,
датируемого
IV в. до н. э.

НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 6000 - 400 до

н.э.

Вверху Художественна.я реконстtrукция типичной ка<tевнической юрты
из

шкур животных

погребальные сооружения и строительство монументаль
ных платформ , аналогичных ранним зиккуратам Шумера
(см. с. 44) . Для того чтобы прокормить такие города, земле
дельцы создавали ненадежные ирригационные системы ,
которые примерно к 2000 г. разрушились. Персы, покорив
этот регион в конце 1 тысячелетия до н.э. , создали более
совершенную ирригацию , соорудив сеть подземных кана
лов, называемых канатами.

Разведение лошадей
Там , где позволяли местные условия , особенно на окраинах
Европы , около 4500 г. начали появляться сельскохозяй
ственные общины , разводившие домашний скот и выращи
вавшие некоторые культуры. В некоторых из этих общин
была впервые одомашнена лошадь. Вначале лошадей выра
щивали на мясо, но к 4000 г. их стали использовать и для

Х РО Н ОЛ О Г И Я ( вс е даты до н . з . )
Ок.

950-700 В степ.ях Северного При<tерномqп,я господствуют
киммери й цы

700 - ок. 350

Фармирование скифского царст;1а в западных сrпепях

1

j

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

ОСЕДЛЫЕ Ц ИВИЛИ ЗА Ц И И

В то время как в степях продолжали господствовать кочевники,
в менее засуш11ивых районах Центральной Азии во 11 тысячелетии
до н.э. складывались осеД11 ы е земледельческие общности и даже
возни�<али города -государства. Так называемая цивилизация
О кса, сформировавшаяся на территориях современной Туркмении,
Северного Афганистана, Южного Узбекистана и Западного Тад
жи к истана, бы11а первой оседлой цивилизацией в этом регионе.
Ее представители с помощью методов орошения выращивали пше 
ницу и ячмень, создавали монументальную архитектуру, делали
бронзовые орудия труда, керамику и украшения. Возможно, они
даже создали свою систему письма, о чем свидете11ьствуют пикто 
граммы на каменной печати, найденной в Туркмении в 2001 г.
Цивилизация Окса взаимодействова11а с кочевническо-скотовод
ческой андроновской ку11ьтурой на севере. Представите11ей обеих
этих общностей, а также срубной ку11ьтуры называют среди
возможных создате11ей индоевропейского языка и предков ариев,
которые позднее поселились в Иране и Индии (см. с. 60 и 80).

перевозки. Первый колесный транспорт появился (о чем
свидетельствуют погребальные памятники) на юге совре
менной России в IV тысячелетии. При разведении лошадей
отбирали наиболее сильных особей , с тем чтобы они могли
тянугь все более и более тяжелые повозки , и к 111 тысячеле
тию вывели породы, достаточно сильные для того, чтобы
их можно бьvю запрягать в колесницы. Колеса со спицами ,
впервые появившиеся у представителей андроновской куль
туры в Западной Сибири, вскоре заменили сплошные коле
са, сделав колесницы более маневренными , что позволяло
им господствовать на поле боя.

Кочевое скотоводство
Во второй половине 1 1 тысячелетия представители срубной
культуры , жившие к северу от Каспийского моря, изобрели
удила и уздечку, что позволило им ездить верхом на лоша
дях. Благодаря этому изобретению степные народы смогли
пасти стада на огромных пространствах. Верховая езда
постепенно стала известна во всей Центральной Азии, что

НАРОДЫ ЦЕНТРАJ\ЬНОЙ АЗИИ: 6000 -400 до

н.э.

1

привело в начале 1 тысячелетия к широкому распростране
нию кочевого скотоводства - образа жизни , который будет
господствовать в этом регионе на протяжении нескольких
следующих тысячелетий. Группы кочевников перегоняли
стада овец, коз , лошадей и верблюдов с летних пастбищ на
зимние, существенно увеличивая размеры доступных им
пастушеских угодий. Кочевники жили в покрытых шкурами
животных хижинах юртах, которые было легко разбирать
и перевозить с места на место.
-

Киммери й цы и скифы
Первым из известных значимых образований кочевниче
ского мира был союз киммерийских племен из Северного
Причерноморья , заявивший о себе в 900-е гг. Примерно
200 лет спустя киммерийцы столкнулись с другим кочевым
народом - ираноязычными скифами из западной части Цен
тральной Азии, которые мигрировали на киммерийскую
территорию в 700-е гг. После примерно 30-летней борьбы
скифы вытеснили киммерийцев на юг, в Малую Азию. Здесь
киммерийцы подчинили себе Фригию (696 ) , а затем столи
цу Лидийского царства Сарды (652 ) , но в 626 г. были разгро
млены лидийцами. О дальнейшей судьбе киммерийцев,
которые, вероятно, осели в Каппадокии , исторические
источники умалчивают.
Тем временем у скифов продолжалось формирование
могущественного раннегосударственного образования, тер
ритория которого простиралась от юга современной Рос
сии до границ Персии. Своими военными успехами скифы
были обязаны мастерской верховой езде , позволявшей
быстро и внезапно нападать на врага. Они были настолько
сильны, что смогли остановить наступление могуществен
ной персидской армии в 5 1 3 г. до н.э. Но скифы бьши не
только воинами. Они создали сложное общество , упра
мяемое наследственными царями и сословием богатой ари
стократии. Они хорон ил и своих царей в подкурганных
погребальных сооружен иях, в сопровождении оружия ,
богато украшенных ювелирных изделий, лошадей , повозок,
жен и слуг. Процветание скифов продолжалось до 111 в. до
н.э. , когда их стали теснить сарматы.

/

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

Е ВРОПА В ЭПОХИ НЕОЛИТА И БРОНЗЫ
6500 - 500 ДО Н.Э.
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Процесс распрострашrnия земледелия в Европе не был гладким
и быстрым. Требовалось время для въ�ведения селъскохозяйствен
нъ�х хулътур, приспособленных 'К более холодним и влажнъtм
'К.ЛuматичеС'Кuм условиям этого хонти шrnта. Переход от охоты
и собирателъства 'К селъС'Кому хозяйству растянулся на долгий
период, и многие хулътуры прошли промежутачные стаi1ии,
ведя полухочевой образ жизни, прежде чем осестъ в постоянных
поселениях. Часто земледелъчеС'Кие навыхи приносили с собой
мигранты, холонизировавшие тот или и ной район. В д-ругих
случаях сами охотнихи-собиратели въmуждены били переха
i1итъ 'К занятиям селъским хозяйством.

Распространение земледелия
Впервые на территории Европы сельское хозяйство начали
вести в 6500 г. жители Греции и Балкан, возможно под влияни
ем мигрантов из Благодатного Полумесяца. Они выращивали
ЗJiаковые и бобовые, разводили крупный рогатый скот, овец и
коз. Эrот образ жизни распространился по средиземноморско
му побережью, достигнув Испании к 5000 г. Самостоятельные
земледельческие культуры возникли на севере Балканского
полуострова около 5400 г. , откуда разошлись к северу и западу,
захватив Центральную Европу примерно к 5000 г. Вторжение
земледельцев на эти территории привело к сокращению мес'J'
ных ресурсов охотников-<:обирателей, заставив и их перейти к

Справа Один из неоли
тических домов в Скара
Брей ( Оркнейские остро
ва, Шотландия). В каж
дом из них у стены,
противоположной входу,
имелся сделанный
из каменных плит
«шкаф " с палками

ЕВРОПJ\ В ЭПОХИ HEOl\ИTJ\ И БРОНЗЫ: 6500 - 500 до н.э. 1

СЕЛ Ь СКОХО ЗЯ Й СТВЕНН ЫЕ НОВ ШЕСТВА
Успешному переходу от охоты и собирательства к земледе11Ию
в Европе способствовал ряд инноваций, появившихся между 3900
и 2500 гг. В конце IV тысячелетия животные перестЗ11И быть Дll.Я
людей только источником мясной пищи. Люди научИ11Ись доить
коров, испо11.ЬЗовать волов в качестве тягловой силь1, а от овец полу
чать шкуры и шерсть. К началу 111 тысячелетия шерсть заменила
лен в качестве основного сырья Дll.Я производства тканей. В конце
IV тысячелетия землю нача11И обрабатывать с помощью плуга, а в
Северной Е вропе к 2500 г. ста11И испо11.ЬЗовать колесный транспорт.
В засуш11Ивых районах Юго- Восточной Испании к этому времени,
вероятно, бь111И созданы ирригационные системы, позволявшие
развивать интенсивное сельское хозяйство.

ведению сельского хозяйства. К 4500 г. земледелие распростра
нилось на Западную Европу, Британию и Скандинавию.

Неолитическое общество
В неолитическом поселении жили обычно 40-60 человек. Они
обитали вместе с домашним скотом в длинных домах, постро
енных из дерева или - в безлесных районах - из камня. Судя по
незначительной разнице в качестве и количестве погребально
го инвентаря, обнаруживаемого в неолитических памятниках,
общество было вполне эгалитарным. Часто мертвых хоронили
в коллективных погребальных сооружениях, которые могли
также быть территориальными маркерами. Некоторые из
таких сооружений, например в Бретани и Ирландии, содержат
камни, украшенные сложными замысловатыми орнаментами.
В III тысячелетии в Северо-Западной Европе начали
появляться гигантские каменные круги , � азываемые хен
джами. Трудно сказать точно, выполняли ли они религиоз
ную функцию или астрономическую либо сочетали ту и дру
гую. Однако сам факт осуществления столь масштабных
проектов предполагает формирование вождеств во главе с
могущественной правящей элитой . О растущем имуще
ственном и социальном расслоении свидетельствуют и уве
личившиеся различия в составе и качестве погребального
инвентаря , находимого в памятниках этого периода.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000- 500 до

н.э.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
6500

Воз ни кновен ие земледелия в Греции и н а Балканах

4500
2500

Земледелие распространяется в Запад н ой Европе
Исполозован:ие первъ�х бронзовых предметов в Европе. Появлен ие
первого колесного тран сп�та

2300

На болъшей -части Европ ы. ф�м ируются вождества

1 350

На терри т�и современн ой Венфии появляетrи:я кулътура полей
погребалъных )'frн
Первое исполъзование же.леза в Европе

1 200

Е в р опа в э по ху бронзы
Первыми европейцами, начавшими исполь:ювать бронзу
около 2500 г. , бьши представители унетицкой культуры в Цен
тральной Европе. Оrсюда применение бронзы распространи
лось к 2300 г. на юго-восток Европы, Эгейский регион и Ита
лию, затем, к 1800 г. , на Западное Средиземноморье и Запад
ную Европу, и наконец, к 1 500 г. изделия из бронзы стали изго
товлять в Скандинавии. Знакомство с бронзой ускорило пере
ход от камня к металлу в качестве основного материала для
производства орудий труда и других предметов.
Примерно к 2300 г. на большей части Европы сформиро
вались вождества. Наличие защитных сооружений , укре
пленных поселений и оружия на памятниках этого периода
в Центральной и Южной Европе свидетельствует о том , что
военные столкновения между общинами были довольно
обычным делом. Возможно, они были вызваны ростом насе
ления и обусловленной им борьбой за владение лучшими
сельскохозяйственными угодьями. Милитаризм захватил
Западную Европу около 1 1 00 г. , проявившись в облике укре
пленных поселений , распространении бронзовых мечей и
бронзовых парадных доспехов.
К концу 111 тысячелетия относятся свидетельства регуляр
ной торговли, в частности , оловом и янтарем , приводившей
к унификации существовавших на территории Европы куль
тур. Росло также расслоение обществ. Представителей бога
той элиты хоронили под земляными насыпями - курганами.

ЕВРОПА В ЭПОХИ НЕОJ\ИТА И БРОНЗЫ: 6500 - 500 до

Вверху Эти бронзовъtе этрусские
предметъt вооfr)'жения, датиfl>'емые
И в. до н. э., были найденъt в городе
Вал:ьсинии (областъ Лацио, Италия)

н.э.

Вверху Бронзовая погребалън ая
урна (около 500 г. до н .э. ),
найденн ая в Востич ной Германии

Культура полей погребальных урн
и конец бронзового века
Иной тип погребального обряда сложился на территории
современной Венгрии около 1 350 г. Представители так
называемой культуры полей погребальных урн сжигали
своих мертвых и хоронили прах в урнах на кладбищах , нас·
читывавших сотни, а иногда и тысячи могил. Некоторые
из этих погребений сопровождались богатым инвентарем,
и над ними насыпались курганы - в продолжение, по край·
ней мере отчасти , существовавших ранее традиций. Куль·
тура урновых полей распространилась, в основном благо·
даря торговле и миграциям , на большую часть континен
тальной Европы .
Конец эпохи бронзы на территории Европы приходится
на 1 тысячелетие до н.э. Хотя первые железные изделия
стали появляться в Европе около 1 200 г" бронзовые предме
ты преобладали в Греции до 1 000 г. , а в Северной Европе до 750 г. , после чего железо стало основным материалом для
изготовления орудий труда и оружия.

1

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н . э .

Ф ОРМ И РОВАНИЕ
Э Г ЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
3 000- l l ОО до н . э .

!.___
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__
_
_
_
__
_
_

Эгейское море стало 'Колыбелъю первъtх в Европе настоящих
у и вилизаций. Меж(}у 3000 и 1 1 00 гг. до н. э. возни'КЛи и рас
цвели три 'Кулътуры: ки'КЛадская на Ки'КЛадах - группе остра
вов в южной части Эгейского моря, минойская, центром 'Кота
рой был остров Крит, и микенская в материковой Греуии.
После того '/Са'К жители Эгеиды научились производитъ и обра
батъ�ватъ бронзу, они достигли огромнъtх успехов в архитекту
ре, живописи, скулъптуре, производстве керами'Ки и других
ремеслах. Они построили величественные дворцы, создали
си стемы письма и заложили основы цивилизау ии 'КЛассиче
ской Греции.

Ки ю1 адская культур а
Кикладская культура сложилась в начале бронзового века на
нескольких островах в южной части Эгейского моря , вклю
чая Милое , Наксос , Сирое и Тира. Их жители были искусны
ми гончарами и металлургами, создававшими орнаментиро
ванные вазы и разнообразные практичные предметы из
бронзы , в том числе пинцеты, долота, рыболовные крючки
и кинжалы. Однако высочайшим их художественным дости
жением были чудесные мраморные статуэтки , датируемые
примерно 2600 г. Многие из них изображали женское тело
и, возможно, символизировали богиню-мать. С 1 700 г. эти
острова стали испытывать влияние минойской культуры , а
около 1 450 г. они были колонизированы микенцами.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 3000-1450

МинойС1'ая цивилизация и кикл адС1'ая кулътура

Ок. 2000

Микенцы приходят в маwфиковую Грецию с Балкан

Ок. 1 600-1 200

Господство микенС1'ой цивилизации в Греции

-;;-,,____

_
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭГЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 3000- 1 1 00 до н.э. 1

Вверху Фреска из минийского дворца в Кноси (Крит), построенного межi}у
1 700 и 1 400 гг. до н. э. 1300 его помещений, среди которъ�х б'Ь/.11 и театр,
занимали nлощадъ 2, 4 гектара

Минойская цивилизация
Эта культура, возникшая на острове Крит около 3000 г. , полу
чила свое название по легендарному царю Миносу. Плодород
ная земля Крита обеспечивала его жителей богатыми урожа
ями пшеницы, оливок и винограда. Торгуя с другими острова
ми, минойцы разбогатели и около 2000 г. возвели на Крите
несколько великолепных дворцов. Крупнейшим и самым
изысканным из них был дворец в Кноссе, здания поменьше
были построены в городах Като-Закро, Маллия и Фест. Впол
не вероятно, что в них размещались администрации отдель
ных городов-государств. Они также выполняли функцию
складов продовольствия, видимо, поставляемого местными
земледельцами и предназначенного для нужд множества слуг,
ремесленников и чиновников, работавших во дворце.
Минойцы бьuш талантливыми художниками. Стены дворцо
вых помещений в Кноссе украшены фресками, на которых
изображены танцующие, беседующие и участвующие в играх с
быками молодые мужчины и женщины. Они также бьuш изо
бретательными инженерами, оснастившими дворцы прогрес
сивными для своего времени канализационными системами.
Интересен тот факт, что вокруг дворцов не бьuю оборонитель
ных стен, и можно предположить, что на протяжении боль
шей части своей истории минойцы не опасались нападений
извне. К 2000 г. у минойцев уже сложилась иероглифическая
4 - 2364

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до н . э .

Вверху Фреска из Кносского дв�а, изображающая игры с быком,
бъLЛа написана окало 1550-1450 гг.. до н.э.

КУЛ ЬТ БЫ КА В КНО С СЕ

Минойцы в Кноссе по1июнялись быку, символизировавшему СИJ\У
и мужественность. Изображения быка - живописные, резные
и ску11Ьптурные - можно быl\о встретить по всему дворцу. В цен
тра11Ьном внугреннем дворе дворца МОl\одые мужчины и женщины
участво&аl\И в риту311Ьных играх с нападающими на них быками,
перепрыгивая через них, деl\3я С311ЬТО на их спинах. Этот дворец
также даl\ нач31\О 1\еrенде о чудовище Минотавре - поl\учеl\овеке
ПОl\убыке, который, как счит31\Ось, эдесь обитаl\. По 1\еrенде,
Минотавр ЖИJ\ в 1\3биринте коридоров под
дворцом. На самом деле Лабиринтом
(от названия двойной секиры - мбри
са) наэываl\СЯ сам дворец, а ВПОСl\ед
СТВИИ это Cl\OBO стам ассоциироваться
со смжной системой коридоров в нем.

Справа

Мрамарная статуя " Тесей, nобеж·
дающ ий Минотавра", созданная Жаном·
Этъеном Раме, украшает сад Тюи.лъри
в Париже

письменность, около 1 700 г. вытесненная слоговой. Ни та, ни
другая до сих пор не расшифрованы.
Примерно в 1 700 г. дворцы и города оказал ись разрушенны
ми, возможно в результате землетрясения или войны между
городами-государствами. Вскоре они были отстроены заново,
и на протяжении «периода Новых дворцов» Кносс занимал

ФОРМИРОВАНИЕ ЭГЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 3000 - 1 100 до

н.э.

1

главенствующее положение среди городов Крита, низведен
ных до статуса данников. Минойские дворцы и города были
снова разрушены в 1 450 г. , после захвата их микенцами.

Микенская цивилизация
Микенцы были носителями греческого языка, пришедшими
в материковую Грецию с Балкан за некоторое время до
2000 г. Примерно к 1 600 г. начали складываться небольшие
города-государства. Микены на северо-востоке Пелопонне
са главенствовали над прочими , включавшими Тиринф,
Пилос , Афины и Фивы. В отличие от миролю бивых миной
цев , м икенцы предстают воинственным народом; они
отправлялись на войну на колесницах, запряженных лоша
дьми , но сражались пешими , с помощью мечей, кинжалов и
копий. Их города бьwи хорошо защищены мощными стена
ми с надежными воротами .
Сложные по конструкции гробницы, обнаруженные в
Микенах , предполагают существование общества, управляе
мого богатыми и могущественными царями , опираю щими
ся на военную аристократию. Царей хоронили в купольных
гробницах, в сопровождении роскошного оружия , украше
ний и других предметов из золота, серебра и бронзы. О ни
правили из своих дворцов, которые обслуживали сотни
ремесленников и сотни рабов. М икенцы торговали оливко
вым маслом , вином, керамикой и драгоценностями с миной
ским Критом и другими эгейскими островами , а также с
Мальтой , Сицилией , Италией и Египтом. Благодаря своим
контактам с минойцами они создали письменность, осно
ванную на критском слоговом письме.
Примерно в 1 450 г. микенцы начали проводить завоева
тельную политику, покорив Крит и, возможно, совершив
походы в Египет, Хеттское царство и Трою; последний мог
вдохновить на создание позднейшего мифа о Троянской
войне. Микенская цив ил изация погибла внезапно и ката
строфически около 1 200 г. , вероятно в результате наше
ст�шя тех же «народов моря » , которые совершали набеги на
Египет и Левант (см. с. 53 ) . Большинство ее городов было
разрушено, письменность утрачена, а весь эгейский мир
вступил в «темный период» , дл ившийся около 400 лет.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

РАСЦВЕТ ГРЕЦИИ
1 1 00 -480 до н.э.

!�----

В течение 400 лет, последовавших за гибелью микенской циви·
лизации, Греция оставалась бедной и изолированной, ее города
государства регрессировали до уровня общин, управляем ъtх
царьками. Возрождение началось, когда властъ перешла от
этих царъков к наследственной знати, или арист01Сратии.
При их правлении жизнъ в городах оживилась, были восстано
влены торговъtе связи. За столетие греческие города снова пре
вратились в шумнъtе центры нако пления богатств и производ·
ства, готовъtе распространитъ свое влияние на весъ регион.

Монархи
После гибели своей цивилизации в 1 200 г. многие микенцы
переселились в Западную Анатолию, где их стали называть
ионийцами. Вскоре после этого дорийцы из Северной Греции
переместились на Пелопоннес. Народность, ставшая извест
ной как греки (они называли себя эллинами) , происходила от
дорийцев и ионийцев. В «темное время», последовавшее за
микенской эпохой, почти все связи Греции с внешним миром
были прерваны. Микенские дворцы лежали в руинах. Система
письма бьша забыта, хотя память о былом величии сохраня
лась в устной поэзии. Люди жили изолированными племенны
ми общинами, которыми управляли монархи, пользовавши
еся советами наследственной военной аристократии.

А ристократы
На протяжении IX в. до н.э. монархи постепенно уступали
свою власть аристократам, и примерно к 800 г. большинство
царьков было свергнуто. При аристократическом правле
нии восстановилась торговля , выросло население, город
ская жизнь оживилась, возродились города-государства.
Наиболее значительными из них были Афины, Спарта,
Фивы и Коринф. Письменность - насущно необходимая для
торговли - была изобретена заново в конце 700-х гг. , на этот
раз с использованием алфавита, основанного на финикий-

РАСЦВЕТ ГРЕЦИИ: 1 1 00 -480 до н.э.

Вверху Гравюра XlX в . , и.юбражающая мифолоzи1Ш:Кого троянского киня,
о котгwром рассказ'Ьt6аетт в "Одиссее" Гомера

ском (см. с. 1 04 ) . Греки добавили гласные, получив более
простую и гибкую систему письма. Теперь они могли запи
сать свои устные предания , и были составлены две припи
сываемые Гомеру эпические поэмы «Илиада» и « Одиссея» .
Простая система письма способствовала распространен1 1 1 0
грамотности в Греции, что подготовило удивительный рас
цвет греческой культуры в V в. до н.э.
Преуспевание имело свои оборотные стороны. Вскоре
людей стало слишком много, а сельскохозяйственных

1

ДРЕВНИЙ: МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Г Р ЕЧЕ СК И Е КОЛО НИ И

Недостаток пригодных для земледелия земель в Греции подтолкнул
греков в VIII в. к поиску новых заморских ко.1юний, и между VIII и
VI вв. греческие города -государства были основаны по всему Сре
диземноморскому побережью. Эти КОl\онии возникали как незави 
симые города- государства, однако часто сохраняли тесные связи со
своими метропОl\Иями. Первые крупные греческие колонии появи 
лись в Южной Италии и на Сицилии.
Позже были основаны колонии в
Испании, Южной Франции, на Корси
ке, Кипре, в Северной Африке, Египте
и на побережье Черного моря. Несмо
тря на их разбросанность по Среди
земноморью, греки сохраняли чувство
общей куl\Ьтурной идентичности, под
крепляемое их языком, их поклонени
ем одним и тем же богам и их участием
в панэl\ЛИнистических мероприятиях,
таких как Олимпийские игры.

Справа Римская бр(fl(Зовая копия утра
-ченной греческой статуи «Дискобола»
скулъптора Мирона. Отлитая во П в.
н . э., она храните.я сей'Шс в Глиптотеке
Мюнхена и является одной из несколъких
римских копий с этого оригинала

земель - слишком мало. Города-государства часто боролись за
контроль над лучшими землями, и некоторые из них, напри
мер Спарта, обретали свое благополучие за счет других.
В VII в. аристократическое правление становилось все
более непопулярным. Купеческое сословие, разбогатевшее
на торговле, не устраивало то , что оно отлучено от полити
ческой власти по причине своего низкого происхождения.
Другой группой недовольных были бывшие земледельцы ,
которые лишились земли из-за неуплаты долгов в результате
неурожаев и попали в рабство.
Власть аристократов также подрывало снижение их стату
са как военной элиты (который изначально лежал в основе

РАСЦВЕТ ГРЕЦИИ: 1 1 00- 480 до

н.э.
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их легитимности ) в результате возникновения новых мето
дов ведения войны. В греческих армиях стала преобладать
тяжеловооруженная пехота - гоплиты , сплоченные в тес
ные фаланги , ощетинившиеся копьями. Впервые гоплиты
появились в Спарте , сделав ее в VI столетии доминирую щей
в Греции силой.

Тираны и олигархи
Между 660 и 485 гг. во многих городах-государствах произо
шли восстания , в результате которых на смену аристокра
там пришли тираны , то есть правители, получившие власть
не по праву рождения , а ценой собственных усилий. Тираны
предпринимали популярные меры вроде раздачи сельскохо
зяйственных угодий безземельным или создания рабочих
мест путем организации общественных работ. Но в конеч
ном итоге их больше волновало сохранение собственной
власти, чем благо подданных. Большинство их продержа
лось не дольше нескольких десятков лет. К VI в. городами
государствами по преимуществу управляли небольшие груп
пы богатых граждан, называемых олигархами.

Демократы
Отдельные города сделали беспрецедентный шаг вперед в
своих политических реформ ах . Первым и самым примеча
тельным из них были Афины. В 594 г. афиняне предостави
ли государственному деятел ю Солону полномочия для уста
новления новых законов. Солон покончил с практикой зака
баления должников и освободил множество рабов. О н раз
делил граждан на четыре разряда на основе имущественно
го ценза. Представители каждого разряда имели право слу
жить в органах управления своего уровня и избирать чинов
ников. Многим законы Солона показались радикальными ,
что привело к гражданским войнам , а впоследствии к про
возглашению тиранического правления. Однако они легли в
основу первого в мире демократического правления , кото
рое было осуществлено в 508 г. В этом году другой афинский
государственный деятель, Клисфен , дал всем гражданам
мужского пола право занимать должности в органах упра
вления и голосовать по поводу важных решений.

1 ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до н . э .
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Греки бы.ли не единственным народом, осваивавшим Средизем
номоръе в / тысячелетии до н. э. Одновременно с ними морская
держава в Леванте Финики.я основъtва.ла колонии на Кипре,
в Северной Африке, Южной Испании, на Балеарских остра
вах, Сардинии и Сицилии. К VII в. самой зна'Чителъной из
этих колоний был Карфаген на территории современного
Туниса. Когда Финики.я сама была завоевана в VI в., ее кола
нии ста.ли независимъt.ми и Карфаген со временем преврати.л
ея в центр новой империи в Западном Средиземноморъе.
Финикия , где цивилизация сформировалась около 3000 г.
до н.э. , располагалась на территории современного Л ива
на, занимая также части нынешних Сирии и Израиля.
Финикийцы говорили на одном из семитских языков, род
ственных древнееврейскому. Во П тысячелетии до н.э. они
создал и 2 2-буквенный алфавит, состоявший только из
согласных и позднее легший в основу греческого и латин
ского алфавитов.

Вверху Одномачтовое финикийское торговое судно заходит в порт

ФИНИКИЙЦЫ И КАРФАГЕНЯНЕ: 900 - 480 до н.э. 1

РЕЛИГИЯ
Финикийцы поклонялись нескольким богам и богиням, наиболее
важной из которых была Астарта - богиня плодородия. Астарта
была женой Мелькарта - бога солнца и смерти. В Тире находил ся храм Мелькарта, где проводились посвященные ему весенние
и осенние праздники. Карфагеняне исповедовали ту же религию,
но почитали Мелькарта как Баал - Хаммона (своего верховного
бога ) , а Астарту - как Танит. Частью культа Баал - Хаммона были
регулярные жертвоприношения животных. По римским свиде 
тельствам, иногда они приносили в жертву и детей.
Сле в а

Серебряная монета
с изображеншм карфаген
ского бога Баал-Хам.мона,
датиfrУемая пршrерн о
230 г. до н . э.

Мореп 11авате11 и и

купцы

Финикийцы были искусными мореплавателями и могли
пуrешествовать на расстояния в тысячи километров на
своих одномачтовых деревянных судах. О ни основывали
колонии и торговые поселения до самого Атлантического
побережья Северной Африки и, возможно, даже достигали
Азорских островов и Британии. О ни были первыми, кто
научился использовать в своих плаваниях Поляр ную звезду
в качестве пуrеводной и построил одни из древнейших мая
ков на побережьях своих колоний, чтобы обозначить бере
говую линию для своих кораблей.

/ ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
Ок.

3000

Возникновение финикийской циВW1изации

Ок.

890

Финикийскш города становятся самостаятмънъLМu государ
ствами и начинают основыватъ кмонии

Ок.

800

Финикийскш города в подчинении у Ассирии

500-е

Финикийские колонии, 81'.!lючая Карфаген, обретают незави
си.мостъ

500-202

Расцвет Карфагенской империи

В течение 111 тысячелетия финикийцы устроили порты
в Библе, Бейруте, Сидоне и Тире, из которых торговые
корабли везли кедровое дерево , зерно, фрукты , крупный
рогатый скот и пурпурну ю краску в Египет. Особенно сла
вился их пурпурный краситель, который получали из мол
л ю сков семейства иглянок; название «финикийцы» про
исходит от греческого « пурпурные люди » . Финикийские
торговцы привозили в свои города экзотические това
ры - шелка, благовония и пряности с Востока, а также
черное дерево , слоновую кость, янтарь, драгоценные
камни и металлы из Северной Африки.

Финикийская экспансия
К 1 500 г. приморские города Финикии стал и самостоя
тельными государствами , но у них были весьма ограничен
ные военные с ил ы , поэтому на протяжении большей
части 11 тысячелетия они находились в подчинении либо
у Египта, либо у Хеттского царства. В начале IX в. эти
города-государства завоевали независимость и начали
основывать колонии в Западном Средиземноморье , в
частности в Тунисе, на Сицилии и Сардинии. С конца IX в.
финикийские города регулярно попадали в зависимость
от Ассирии , которой в ынуждены были платить дань.
Необходимость добывать золото и другие драгоценные
м еталлы , чтобы выполнить асс ирийские требования ,
заставляла финикийцев плавать все дальше на запад в
поисках новых территорий. К VIII в. у них были колонии

ФИНИКИЙЦЫ И КАРФАГЕНЯНЕ: 900 - 480 до

н.э.

1

в Южной Испании и Марокко , а их торговые пути тяну
лись на сотни километров вдоль атлантических п обере
жий Европы и Африки.

Карфаген
Колонии номинально подчинялись метрополиям , но в VI в . ,
когда Финикия была на короткое время завоевана Вави.ло
нией , а затем персами, финикийские колонии поневоле
обрели независимость. К этому времени самой крупной и
значительной колонией был Карфаген , и он быстро стал
играть главенствую щую роль среди западных финикийских
территорий. О снованный в конце VIII в. выходцами из
города Тира, управляемый царицей Элиссой ( известной по
греческим и римским источникам как Дидона) , Карфаген
был построен на побережье нынешнего Тунисского залива.
Его стратегически выгодное расположение на полуострове
и две великолепные гавани обусловили быстрый рост Кар
фагена. Примерно к 500 г. этот город-государство стал сто
лицей морской империи , в кл ю чавшей в себя бывшие фини
кийские колонии в Южной Испании, Марокко , Сардинии и
Западной Сицилии.
Благодаря торговле золотом , серебром , оловом и желе
зом Карфаген стал богатейшим городом мира и могуще
ственной военной державой . Ведя частые войны с Греци
ей за контроль над Сицилией , Карфаген установил со ю з
н ические отношения с этрусками - народом в Централь
ной Италии. Однако в конце VI в. государство этрусков
распалось, и в 480 г. греки нанесли сокрушительное пора
жение карфагенянам при Гимере на Сицилии. Карфаген
пережил период упадка, но снова возродился в конце V в .
С 4 1 О г. карфагеняне затеяли новую сери ю в о й н с грека
ми - опять за контроль над Сицилией , но им так никогда и
не удалось завоевать весь остров. Карфагенская держава
была окончательно разрушена римлянами в 111 в. В резуль
тате трех войн ( с м . с. 1 36 ) римляне изгнали карфагенян с
Сицилии , подчинили себе их колонии и , наконец , разру
шили сам город.
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 - 500 до

н.э.

НАРОДЫ АМ ЕРИ КИ
4000-200 до н . э .

I.._
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_

Потомхи дuucrrwpu'Чl!cкиx миг-рантов, хоторьtе rифесек.ли Берин
гов пролив и расселились по Амерuже охало 15-20 m'ЫСЯ'Ч лет
назад, вели по преимуществу неиз.менный хо-чевни'Чl!ский образ
жизни на обширных североамЕfrиханских равнинах в me'Чe'liue
многих тыся'Челетий. Толъхо на более ог-рани'Чl!Нных простран·
ствах Юг�Восто'Чной Мехсихи и Централъной Америхи, с их
rиwдароднъt.Ми поймами и тропи'Чl!скими лесами, хонхуренция
межд-у поселенцами стимулировала хулътурную ахтивностъ,
хотарая привела 'К фармированию первъtх цивилизаций. Кулъти
вироватъ маис в Централъной Америхе Шl'ЧОЛи охало 2700 г., и
резулъттrwм стало- появление примерно в 2300 г. первъtх оседлъtх
земледелъ'Чl!ских общин. ПО'Чва б-ыла достаточно плодародной,
для того 'Чтобы даватъ 'Чl!mъtpe урожая маиса в год, и благода-ря
этому возни'КЛо первое в Америхе с.ложное общество - олъмехи.

Ольмеки
Создатели ольмекской культуры населяли теплые влажные
низины на побережье Мексиканского залива. Около 1 500 г.
они образовали здесь примитивные земледельческие общи
ны, занимавшиеся выращиванием сельскохозяйственных
культур на приречных террасах и использовавшие каноэ и

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
3750-1800

В Перу фармиfrуются сложн ш общества

Ок.

1 500

Появля ются мъмекскш эем.леделъ-ческш общин ы

Ок.

1 250

Складываются мъмекскш вождества

Ок.

1 200

Возникновение цивилизации ма йя

800-200

К:улътура Чаои н в Перу

600-400

Майя строя т гарода

Ок.

Воэ никновенш сапотек ских государств

500

НАРОДЫ АМЕРИКИ: 4000 -200 до н.э.
Слева Эту нефрито8'Jю сто:тую
жреца с "fхбен:ком-яzуаром" шz f7Уках
назъюают «монумент 1 из Лас-Лимш:".
На каленях и п.мчах жреца въu:ечены

изображения алъмекских богов

плоты для ловли рыбы и водоплавающей птицы. К 1 250 г.
ольмеки уже жили вождествами - поселениями из
2-3 тысяч человек, управляемыми наследственными элита
ми. Они вели торговлю, обменивая продукты питания и
статуэтки из нефрита и керамики на обсидиан (твердое вул
каническое стекло, использовавшееся для производства
режущих орудий ) . Они также строили ритуально-церемони
альные центры в виде глиняных пирамидальных холмов на
каменных основаниях и высекали из твердого камня огром
ные головы - возможно, изображения своих богов или вож
дей. Эти церемониальные центры и резные изображения
регулярно разрушались или погребались, возможно, в
результате войн или , что более вероятно, - ритуального
умерщвления после смерти вождя или обрыва династии .
Ольмеки оказали большое влияние н а последующие
мезоамериканские культуры. Возможно, они были первой
цивилизацией в Западном полушарии, имевшей письмен
ность: символы, найденные на ольмекских памятниках, сход
ны с более поздними иероглифами майя. Они также вырабо
тали систему счета и календарь, впоследствии использован
ные другими мезоамериканскими культурами, и, возможно,
ввели понятие нуля. Очевидно, пика ольмекская цивилиза
ция достигла около 1 ООО г. , после чего начался ее упадок. К
300 г. ольмеки как самостоятельная культура исчезли.

1

ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

Справа На фрагменте
фрески, украсившей
в 1 942 г. Наци01tалъный
дворец в Мехико, изобра·
жены люди сапотекск ой
цивилизации, делающие
украшения и мозаики

М айя и сапотеки
Майя обитали около 1 200 г. в горах Гватемалы, откуда нача
ли расселяться по равнинам Юкатана примерно в 1 ООО г.
Осушая болота и отводя воду по искусственным каналам,
они смогли создать достаточно плодородные сельскохо
зяйственные земли, позволявшие поддерживать существо
вание сложного общества. Между 600 и 400 гг. майя начали
строить города с монументальными храмами-пирамидами,
такие как Тикаль, Паленке, Накбе, Комчен и другие. Под
влиянием ольмеков, живших к западу, они стали искусны
ми ремесленниками, астрономами и математиками. Они
создали иероглифическую систему письма и два типа
календаря.
Еще одно сложное общество сформировалось к западу, в
долине Оахака ( Южная Мексика) . Сапотеки, используя про
стейшую систему ирригации и террасирование, увеличили
производство продовольствия, и к 500 г. в этой долине воз
никли по меньшей мере семь небольших государств, самым
развитым из которых был Монте-Альбан. Как и майя, сапо
теки имели иероглифическую письменность, строили
каменные пирамиды и пользовались календарем. Создан
ные ими резные изображения на камне свидетельствуют об
отправлении жестоких ритуалов.

НАРОДЫ АМЕРИКИ: 4000 - 200 до

н.э.

Ч АВИН
Около 8 00 г . в Перу возникла сложная и интересная культура
Чавин, названная так по месту обнаружения ее главного религиоз ного центра в Чавин -де - Уантар. Чавинцы были талантливыми
художниками, они занимались резьбой по камню, ткали и распи
сывали ткани. Они также умели обрабатывать золото и серебро,
создавая из зтих метаАЛов декоративные пластинки, сосуды для
питья и украшения. В Чавин -де- Уантар они создали крупнейший
для Перу 1 тысячелетия ку11Ьтовый и церемониальный центр,
включавший храмовые и жИ11Ь1е здания, общей площадью 457 м2.
Ку11Ьтура Чавин достигла наивысшего расцвета в 400 г., а затем
стремите11Ьно пришла в упадок. Менее чем через 200 лет новые
строите11Ьные работы остановились, и ку11Ьтура исчезла.
-

Южная Америка
В Южной Америке сложные общества сформировались ско
рее на основе занятий рыболовством, чем земледелием. Они
развивались на побережье Перу между 3750 и 1 800 гг. Морские
УЛОВЫ здесь были СТОЛЬ богаты, ЧТО ПОЗВОЛЯЛИ МНОГИМ ЗаНН
маТЬСЯ разнообразными делами помимо рыболовства. Дере
венские вожди организовывали масштабные работы по стро
ительству храмов и церемониальных центров, например
Асперо, построенного в 2600 г. В начале 11 тысячелетия здесь
начали культивировать хлопок, тыкву и некоторые корнепло
ды, в то время как жители гор разводили альпак и лам.
На протяжении 1 тысячелетия сельскохозяйственные
земли были расширены путем направления русел рек, сте
кающих с Анд, на засушливые прибрежные низменности.
Активизировалась торговля между прибрежными община
ми, земледельческими поселениями и жителями гор.
В некоторых местах, таких как Гарагай, были построены
монументальные церемониальные центры. Для возведе
ния самого крупного из них должны были потребоваться
много сотен тысяч человеко-дней и выдающееся умение
распоряжаться материальными ресурсами , однако в погре
бальных памятниках отсутствуют признаки четкой страти
фикации общества.

1
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000 -500 до

н.э.

НАРОДЫ АФРИКИ
7000- 500 до н . э .

'�------------

Около 9000 лет назад на территории нынешней пустыни
Сахара жили группы охотников-собиро:те.лей. В те времен а
Сахара по преимуществу бЪt.ла п()Крыта луговой растителъно
стъю, изобиловала озерами и ди'Чъю. Люди селилисъ на берегах
этих озер, занималисъ охотой, ръtболовством и сбором диких
растений. Они полъзовалисъ каменнъtми и костяными арудия
ми труда и делали керамику с характерным орна.жнтом из
волнистых линий. Из этих групп со временем развилисъ
первые на континенте земледелъческие общины.

Раннее зем леделие в С а хар е
В VII тысячелетии до н.э. некоторые из восточносахарских
групп начали заниматься земледелием. Этот регион был
подвержен продолжительным засухам , и чтобы пережить
эти периоды , люди начали сажать семена своих излюблен·
ных растений, в том числе пшеницы и ячменя. К 6000 г. до
н.э. жители Западной Сахары выращивали разные виды
проса, сорго и африканский рис. За многие столетия у них
выработалась постоянная зависимость от этих культур .

ХРОНОЛОГИЯ
6000-е ДО Н.Э.

Развитие земледелия в Востич ной Сахаре

5000-е ДО Н.Э.

Земледелие развивается на Эфиопском нагоръе

Ок. 5000 до н.э.

Одомашнивание скота в Централъной Сахаре

Ок. 3500 до н.э.

Фе>рмирование сложного общества в Нубии

Ок. 3000 до н.э.

Наступ.мние песков в пустъtш Сахара уси.лива
етСJ!; в тропической Западной Африке развива
е111СJ! земледелие

1 700-1 500 до н.э.

Процветание Кермы

900 до н.э.

Существование царства Куш/Мероэ

-

350

н.э.

НАРОДЫ АФРИКИ: 7000- 500 до н.э.

Слева На этой Wl.ll IO

cmpaцuu XVIII в. изобра
жены шатер и костюмы,
характерн ые для Нубий
ской пустыни в Северо
ВосmtУЧн ом Судане

Крупный рогатый скот, овцы и козы были одомашнены в
Центральной Сахаре примерно к 5000 г. , в результате чего
сложился новый, полукочевой образ жизни пастухов , пере
гонявших свои стада с летних пастбищ на зимние. Около
3000 г. климат Сахары стал намного суше , водные поверхно
сти озер и рек сократились, пустыня наступала, и пастухи
вынуждены были гнать свои стада на юг, в полупустынные
зоны сахели. Отсюда пастушеское скотоводство распростра
нилось на восток, на Эфиопское нагорье, и затем далее на
юг Африки.

Зем .11еде .11 ие в Эфиопии и Западной Африке
На изолированных нагорьях Эфиопии сельское хозяйство
зародилось самостоятельно. К 5000 г. до н.э. люди здесь
выращивали сугубо местные злаки , такие как тэфф ( метлич
ка абиссинская) , пальчатое просо, а также нуг ( масличное
растение) и энсенту ( разновидность бананов) , местные
виды ячменя , льна, пшеницы-эммера, гороха и бобов.
К 3000 г. сельским хозяйством занимались в тропических
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ДРЕВНИЙ МИР: 10 000- 500 до

н.э.

Сп рава Ны НR хра ня щ аяся в Британском
музее мерои тская погреба.лън ая стела Валейе
сына или дсrчерu Кадейе, с острова Саи
в верхней Ну бuи

-

районах Западной Африки, где люди расчищали и выжига
ли участки леса, чтобы выращивать яме , масличные расте
ния , вигну ( разновидность гороха) и африканский рис.

Н убия
У древних земледельцев, разводивших скот и выращивав
ших культурные растения на берегах Нила в Северо-Восточ
ной Африке, в районе, называемом Нубия ( современный
Судан) , около 3500 г. сформировалась сложная культура.
Древние нубийцы испытывали сильное египетское влияние
и регулярно оказывались в подчинении у этой страны , рас
положенной на севере. Тем не менее во 11 и 1 тысячелетиях
они смогли создать два сильных независимых государства Керму и Куш. Хотя у нубийцев в 300 г. до н.э. появилась соб
ственная письменность, она до сих пор не расшифрована,
поэтому все наши сведения о нубийцах почерпнуты из еги
петских текстов и археологических находок.

Керма
Царство Керма в Верхней ( Южной) Нубии существовало
примерно с 1 700 по 1 500 г. Его столицей была Керма - пер
вое крупное нубийское оседлое поселение. Город был защи
щен линиями оборонительных валов и рвов. За его стенами
находился район небольших храмов, посвященных умер
шим правителям. Вдоль реки стояли верфи и склады.

НАРОДЫ АФРИКИ: 7000- 500 до

н.э.

Ц АРСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ В КЕРМЕ

Среди погребении, обнаруженных в некрополе восточнее Кермы,
были царские гробницы. Три самые крупные из них, возведенные
в XVI в. до н.э., представляли собоИ курганы диаметром около
90 м и высотоИ 4 м. В центре каждого кургана находилась сводча 
тая погребальная камера, содержавшая останки правителя, возле 
жащего на резном каменном ложе в окружении самых ценных его
вещеИ. С камероИ был связан коридор, проходившиИ с востока
на запад через весь курган; в нем находились останки десятков
принесенных в жертву слуг, стражеИ, жен и детеИ. В одноИ
из гробниц насчитывалось более 300 таких тел. Гробницы
увенчива11.и огромные беломраморные монументы.

Такое положение было неизменным, что свидетельствует о
его ритуальной значимости. Многие погребенные лежали на
деревянных кроватях, словно бы во сне, часто их сопровожда
ли пища и личное имущество, в том числе домашние собаки.

Куш
Царство Керма было завоевано египетским фараоном Тут
мосом 1 около 1 500 г. После продолжительного периода еги
петского владычества около 900 г. в Нубии возникло цар
ство Куш со столицей в Напате. В 728 г. кушитский царь
Пианхи покорил Египет и стал первым фараоном XXV дина
стии. После 64 лет правления Пианхи и его преемников
кушиты покинули Египет под натиском ассирийского втор
жения. Куш (который , сменив столицу, стал после 590 г.
называться Мероэ) оставался процветающим и независи
мым нубийским государством до покорения его эфиопским
Аксумским царством в 350 г. н.э. (см. с. 1 88 ) .
Кушиты находились под огромным влиянием египетской
культуры. Они строили пирамиды и создали алфавит на
основе египетских иероглифов (хотя говорили на другом
языке ) . Они поклонялись собственным богам, но почитали
и богов Египта. Среди их богов были Сехмет, богиня паля
щего солнца, и Тефнут, богиня влаги. Их богатство зижди
лось на добыче местных природных ресурсов, таких как
железо, медь и золото, а также на торговле.
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1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до
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500

н.э.

КМССИЧЕСКАЯ f РЕЦИЯ

' --------------

500-435 до н . э . '-

V в. до н. э. ознаменовалс.я небывалым расцветом кулътуры в гре
ческих гародах-государствах, особенно Афинах. Пожалуй, впер
вые в истории элита общества на'ЧШtа zлубО'Ко задумыватъс.я
об О'Кf'Ужающем мире, жспериментироватъ с архuте'Ктурными,
художественными и литературными фармами и искатъ рацио
налънъtе обмснения природнъtм явлениям, не прибегая к помощи
богов и богинъ. Множество неоти.м.м.м ъtх составляющих совре
менной западной цивилизации - де.м01Сратия, наука, медицина,
драма, философия - зародилосъ именно в эту краткую, но заме
-чателъную эпоху. Ее достижения были стмъ революционнъLМи,
'Ч1ТW ученъ�е рассматривают ее как на'Чало новой zлавы в 'Че.Л()ве
ческой истории. Тажим образом, в 500 г. до н. э. древняя история
вступила в свою 'КЛассическую фа:rу.

Культура

ости

Небывалый взлет греческой - и в особенн
афинской - куль
туры в V в. до н.э. объясняют самыми разными причинами.
Некоторые считают,
сама независимая природа греческих
полисов требовала свободы личности и поощряла творческую
мысль их граждан. Другие пол
, что установление демокра-

что

агают

Справа Сократ, приговоренный
к смерти в А финах, пишет гимн
Лпалло ну. Гравюра XVlll в.

КЛАС СИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ: 500-435

до н.э.

ИСКУС СТВА
Греки создали множество новых художественных и литературных
форм, которые продолжают существовать и в наши дни. В каком
бы материале ни работали греческие художники, они стремились
воплотить идеал красоты, основанный на гармоничных пропор ·
циях. Архитекторы строили величественные храмы, такие как
Парфеном в Афинах, с высокими колоннами по периметру вну
треннего объема. Скульпторы, такие как Фидий, создава ли уди 
вительно реалистичные и прекрасные статуи богов, богинь и геро 
ев. Вазовая живопись была живой и яркой иллюстрацией грече 
ских мифов и легенд. Писатели, такие как Эсхил, Еврипид,
Софокл и А ристофан, дали миру новые литературные жанры трагедию и комедию. Поднятые ими темы были настолько обще 
человеческими, что мы восхищаемся их пьесами и сегодня.

Слева Западный
фасад Парфенона,
котарый был восста1Ю
влен в 43 7 г. до н. э"
после того как персы
разрушили его до осн1Г
вания в 480 г. до н. э.

тии (см. с. 1 03) и политические дебаты, которые она породила,
привели к необходимости искать рациональные объяснения и
доказательства и в других областях человеческой деятельности.
И уж разумеется, широкое распространение рабского труда
освобождало время богатой элиты и позволяло ей посвящать
себя интеллектуальным и художественным занятиям.
Какими бы ни были эти причины, Древняя Греция дала
миру первых философов, ученых и врачей. Древние греки
первыми серьезно задумались о происхождении Вселенной ,
о природе знания и окружающей действительности , о поня
тиях добра и зла. Величайшими греческими философами
были Сократ (ок. 470-399 ) и Платон (428-348) .
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1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до
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500
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Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
490

Афины одерживают побед)' над персидской армией в битве
при Марафоне

480

Афины разбивают персидский флот )' Саламина

479

Спарта побеждает персидскую армию при Плarrwix;
образование Делосского союза

457-445 Война межi}у Афинами и Спартой
454

Казну Делосского союза перевозят в Афины

448

Мирный договор межi}у греческими полисами и Персией

Греческие ученые считали, что Вселенная существует по
законам, которые можно установить путем логических рас
суждений. Некоторые из их умозаключений предвосхитили
открытия современной науки. Например, Аристарх Самос
ский ( 3 1 0-230) утверждал, что Земля вращается вокруг
Солнца, а Демокрит ( 460-370) считал, что любое вещество
состоит из мельчайших невидимых атомов.

Вой ны с Персией
Как это ни удивительно, но все достижения классической Гре
ции имели место на фоне почти непрекращающихся военных
действий. В ответ на помощь Афин мятежным греческим горо
дам в завоеванной персами Ионии Персия в 490 г. напала на
Грецию. Когда афиняне победили персов в Марафонской
битве, персидский царь стал вынашивать планы завоевания
всей Греции, осуществление которых бьuю начато десять лет
спустя. Собранное персидское войско, насчитывавшее
200 ООО солдат, которых поддерживали 1 000 кораблей, было
самым большим из всех, которые видел до этого Древний мир.
Северные греческие государства предпочли сохранять
нейтралитет, предоставив южным, возглавляемым Афина
ми и Спартой, противостоять нападающим. Спартанцы
пытались задержать наступление персов, но потерпели
поражение после героического противостояния при Фер
мопилах. Оно дало афинянам время эвакуировать населе
ние, в результате чего персы заняли пустой город. Персид-

КJ\АС СИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ: 500-435 до

н.э.

1

ский флот был атакован и разрушен греками у Саламина.
Половина персидской армии после этого отступила , а вто
рая б ыла разбита спартанцами при Платеях в

4 79 г.

Теперь, когда угроза, нависшая над их родиной, усилилась,
афиняне решили сами вступить в борьбу с персами, в резуль
тате которой снова открыли Боспор для свободного плава

475 г. и освободили ионийских гре
468 г. В последующие годы снова вспыхивали военные
конфликты, до тех пор пока в 448 г. не был заключен офи
ния греческих кораблей в

ков в

циальный мир с персами.

Делосский союз
Для финансирования войны с персами Афины создали в 479 г.
Делосский союз, в который входили города-государства, рас
положенные на берегах Эгейского моря. Каждый член этого
союза вносил свою долю в общий фонд, который находился на
острове Делос. Как самый богатый и могущественный член
этого союза, Афины главенствовали в нем и часто использова
ли свой военный флот для того, чтобы силой собирать взносы

у других городов-государств. Афины также настаивали на том,
чтобы остальные члены союза ввели у себя афинскую монет
ную систему, а также систему мер и весов. С уменьшением угро
зы со стороны Персии города-участники начали сомневаться в
необходимости продолжать платить взносы, особенно когда в

454 г. казна союза была перемещена с Делоса в Афины, а сред
ства из нее были направлены на осуществляемые в этом горо
де строительные проекты, в частности Парфенон. Однако
мало кто рисковал открыто противостоять Афинам - и Делос
ский союз на деле превратился в Афинскую империю.
Возможно, у Афин и был самый сильный в Греции флот,
но самую мощную и боеспособную армию имела Спарта город-государство на Пелопоннесском полуострове. После

457 г. попытались распространить свою
власть на Пелопоннес , между двумя этими городами нача
лась война. Спарта провоцировала антиафинские выступле
того как Афины в

ния членов Делосского союза, которые Афины подавляли
силой. Однако Афины не смогли отстоять свои позиции на
Пелопоннесе и со временем, в 445 г. , согласились со спар
танским господством на этом полуострове.
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ГРЕ Ц ИЯ и МАКЕДОНИЯ
435 - 336 ДО Н . Э .

I._

_
_
_
_
_
_
_
__
__
_
_
_

В течение с.м(}ующего столетия греческие города-государства

вели пач ти непрерывную борьбу, устанавливая союзни'Ческие
или договорные отношения дfrуг с другом, а и ногда и с Персией,
'Чтобы дости'Чъ временного преимущества над своими против
никами. На короткие периоды Афинам, Спарте и Фивам уда
ва.лосъ утвердитъ ненадежное господство над оста.лънъt.Ми, но
ли шъ с поди.мом Македонии в 34 0-е гг. появиласъ сила, способ
ная обr.единитъ Грецию.

Пелопоннесская война
Мир, который установился после первой войны между Афина·
ми и Спартой ( 45 7-445 ) , бьш лишь вынужденной передышкой.
Напряженность между двумя соперничающими полисами про
должала подспудно расти, и в 431 r. снова вспыхнула война.
Сила Спарты заключалась в ее армии, в то время как Афины
полагались по преимуществу на свой военный флот. Каждый
город строил свою стратегию на основании собственных пре-

Вверху Царъ Македонии
Филипп П (пра811.Л
в 359-336 гг.. до н.э. )

Вверху На этой гравюре XVll в.
изображена осада Сиракуз

ГРЕЦИЯ И МАКЕДОНИЯ: 435 - 336 до н.э.

Вверху Филипп II по.такомш� мир с македонский фШlllнгай - новым

построением пехотинцев, воору жен н ых сарисами - длинными (до 4 - 7 м)
копъ.ями . Эти фаланги были практически неуязвимыми спереди

имуществ. Спарта оккупировала Аттику (область вокруг Афин)
и опустошила ее земледельческие хозяйства, лишив город
поставок продовольствия. Афины, предвидя это, впустили
земледельцев Аттики в стены города и использовали флот для
импорта продовольствия морем и нападений на побережье
Пелопоннеса. Однако в 430-426 гг. на перенаселенный город
обрушилась эпидемия чумы, унесшая жизни 30 ООО афинян.
К 42 1 г. в войне сложилась патовая ситуация, когда ни
один из противников не был в состоянии нанести решаю
щий удар. Был заключен мир, однако на условиях, которые
оттолкнули от Спарты пелопоннесских союзников, включая
Аргос , Мантинею, Элиду и Коринф. Эти города образовали
антиспартанский союз с Афинами. В 4 1 8 г. Спарта нанесла
ему поражение при Мантинее. Мятежная коалиция распа
лась, и многие ее участники вернулись под крыло Спарты.

Си ц илийская экспедиция
В 416 г. Афины организовали военную экспедицию в Сираку
зы - союзный Спарте могущественный греческий полис на
Сицилии. Этот поход обернулся огромной неудачей для афи
нян, которые потерпели сокрушительное поражение и на
суше, и на море, потеряв большую часть своей 45-тысячной
армии. Спартанцы усилили давление на своего врага, захва
тив и укрепив город Декелею в Аттике, тем самым отрезав
сухопутные пути снабжения Афин, в том числе и серебром из
афинских шахт. Дело Афин, казалось, было проиграно, когда
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Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
431

Начало Пелопонжажой войны

430426

Чума в Афинах уносит жизни четверти населения

418

Спарта побеждает Афинw и мятежную коалицию при Мантиже

414

А финский флоm разгромлен у Сиракуз

405

Спарта выигрwвает Пелопонжсскую войну

395387

Коалиции греческих полисов, сосmоящей из Афин, Фив, Коринфа
и Аргоса, ж удается победитъ Спарту в Коринфской войж

371

Фивы побеждают Спарту при Левктрах

359

Македония завоевwвает Пеонию

352

Македония завоевwвает Фессалию

342

Македония завоевwвает Фракию

338

Македония побеждает союзные силы греческих полисов в битве
при Хероже

336

Филиппа П Македонского убивают

в 4 1 2 г. спартанцы спровоцировали восстание афинских сто
ронников в Ионии и получили деньги и корабли от Персии
для создания спартанского флота. Афины существовали еще
некоторое время , поскольку ионийцы не спешили их атако
вать, а персы также медлили со своими поставками в Спарту.
Однако в 405 г. афинский военный флот был сокрушен спар
танским флотом при Эгоспотамах. Без флота Афины не
могли ни осуществлять контроль над своей империей , ни
снабжать свой город. На следующий год Афины вынуждены
были капитулировать. Пелопоннесская война закончилась.

Спарта и Фивы
Теперь Спарта стала самым могущественным полисом в Гре
ции, но ее гегемония вскоре оказалась под угрозой. Ее
соперники были недовольны тем , что соглашение Спарты с
Персией позволяло персам контролировать Ионию. Между
Спартой и четырьмя государствами - Афинами , Фивами,

ГРЕЦИЯ И МАКЕДОНИЯ: 435 -336 до

н.э.

1

Коринфом и Аргосом - в 395 г. началась война. Мирный
договор, которым закончился этот конфликт, подтвердил
статус-кво , и Спарта сохранила свое господство в Греции, а
Персия - в Ионии.
Конец спартанской гегемонии пришел в 371 г. , после пора
жения , нанесенного ее армии Фивами в битве при Левктрах.
На протяжении некоторого времени Фивы главенствовали в
Греции, но к 362 г. Греция находилась в состоянии смуты и
почти непрекращающихся гражданских войн , при этом ни
один полис не обладал могуществом , достаточным для того,
чтобы навязать свою волю другим. Сцена бьша подготовлена
для выхода новой силы, которая объединит все враждующие
греческие полисы в одну мощную державу.

В озвышение М акедонии
Население Македонии - самой северной части Греции - бьшо
смешанным и состояло из греков, илл и рийцев и фракийцев.
Большинство греков относилось к ней как к варварскому
государству и даже вообще не считало ее Элладой. Однако к
350-м гг. македонцы создали яркую элл инистичес кую культу
ру. При царе Фил иппе 11 (правил в 359-336) Македония нача
ла распространять свое влияние на Грецию. Филипп бьш
новатором и безжалостным царем-воином. О н реорганизо
вал армию, введя построение вооруженной длинными копья
ми - сарисами - пехоты короткими фалангами и осадные
машины, с помощью которых мог брать города в результате
быстрого штурма, а не длительной блокады.
Захватив Амфиполь, Метану и Потидею, к 348 г. Филипп
уже контролировал Грецию вплоть до Фермопил на юге.
В отчаянной попытке противостоять македонской экспан
сии многие полисы Эллады объединились в коалицию, глав
ную роль в которой играли Афины и Фивы, но Филипп раз
бил силы этого альянса при Херонее в 338 г. Вслед за этим
Филипп сам собрал в Коринфе представителей греческих
полисов. Коринфский конгресс провозгласил создание Пан
эллинского союза. Филипп заявил , что возглавит поход в
Персию для освобождения ионийских городов и отмщения
за былые опустошительные нашествия персов. О существить
планы Филиппа предстояло его сыну, 1 8-летнему Александру.

1
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АдЕКСАНД Р В ЕдИКИЙ
И Э ддИНИСТИ Ч ЕСКИЙ МИР
336- 330 до н.э .
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Царь Ма'/Седонии Александр IД '/Сотарого объt'ЧНО называют
Александром Вели'Ким, был, вероятно, са.м:ым талантливым
и удащивъш полжовоifцем анти'Чности, а может бъtтъ, и всех
времен. Ои царствовал всего 13 лет, с 336 по 323 г. до н. э., но за
этот недолгий срО'/С смог заново обидинитъ Грецию под ма'Кедои
С'/Сим правлением, а затем пО'/Саритъ огромную Персидскую импе
рию, 6'/СЛЮ'Чая Анатолию, Сирию, Фини'Кию, Иудею, Египет,
Ба'Ктрию и Месопотамию. К мом,енту его смерти, предположи
те.лъио от малярии, протяжеиностъ империи Александра
от Греции до Индии составляла примерио 4830 'КМ. Александр
принес гре-чеС'/Сие идеи и члътуfrУ на пО'/Сареинъtе mRjJpumapuи,
положив на-чало новой эпохе, назъtваемой аллинизмом.

Вверху Александр &ликий
на своем любимом коне Бу цефале.
гравюра на дереве XIX в.

Вверху Иллюстрация легенды о

гордиевом узле, каттюрый Александр
&ликий разрубил в знак rrwгo, 'Чrrw
будет правитъ всей Азш-й

Аl\ЕКСАНДР ВЕJ\ИКИЙ И Эl\1\ИНИСТИЧЕСКИЙ МИР: 336-330 до н.э.

Войн ы диадо х ов
Когда Александр умер, вероятно от малярии, он не оставил ни
одного безусловного преемника, и между диадохами (от греч.
diadochos преемник) началась ожесточенная борьба за кон
троль над всей империей. Сын и наследник Александра был
еще ребенком , поэтому нескольких регентов - бывших полко
водцев Александра - назначили управлять вместо него. Один из
них, Пердикка, уничтожил всех остальных и стал править еди
нолично. После того как Пердикка сам бьи убит в 32 1 г" новым
регентом бьи назван Антипатр, который назначил военачаль
ников сатрапами разных частей империи. В течение следую
щих 20 лет эти военачальники и их преемники не прекращали
борьбу друг с другом за то, чтобы отхватить себе побольше тер
ритории. Итогом этих конфликтов стало формирование к
30 1 г. до н.э. трех эJVIинистических государств: империи Селев
кидов в Месопотамии и Персии, царства Птолемея в Египте и
управляемых династией Антигонидов в Македонии и Греции.
-

Государство Селевкидов
Селевк, один из самых вьщающихся полководцев Александра,
в 320 г. был назначен сатрапом Вавилонии, а к 3 1 2 г. распро
странил свой контроль на всю восточную часть империи Алек
сандра. К 281 г. империя Селевка достигла своих наибольших

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н.э.)
336-323 Александр Великий завоевъ�вает свою имrирию
323-321

Пердикка как регент при малолетнем Александре IV
завладевает контролем над этой империей

321-301

Войны диадохов

312

Селе6'К основывает свою династию

306

Антигон основывает свою династию

305

Птолемей основывает свою династию

1 68

Конец династии А нтигонидов

60

Конец династии Селе6'Кидов

30

Конец династии ПтОЛR.меев

1 Кl\АС СИЧЕСКИЙ МИР: 500 до

н.э.

-

500

н.э.

Справа Гравированн ый

п ор треm императора СелеВ'Ка,
бывшего полководца Алексан
дра и сатрапа Вави.лонии

размеров в результате военных побед, обеспечивших ему кон
троль над Анатолией и Северной Сирией. Его наследникам
пришлось бороться за господство над этой огромной террито
рией. Они потеряли восточные провинции Бактрию и Пар
фию и не смогли помешать формированию полунезависимых
государств во многих районах Малой Азии.
Возрождение династии Селевкидов началось в 223 г., с при
ходом молодого энергичного правителя Антиоха III. Сначала
он вернул империи Бактрию и Парфию. Потом в 1 98 г. поко
рил Египет. Но его торжество было недолгим. В 192 г. Антиох
вторгся в материковую Грецию, но через год потерпел пораже
ние при Фермопилах. Затем был разбит при Магнезии римля
нами, которые заставили его уступить территории в Европе и
Малой Азии и выплатить им большие контрибуции.
Ни один из преемников Антиоха не смог предотвратить
дальнейшего упадка империи. Римляне вытеснили Селевки
дов из Египта, восточные территории снова вернули себе
независимость, а бесцеремонное правление Селевкидов в
Иудее привело к восстанию евреев. В 1 60-е гг. империю
стали сотрясать гражданские войны - результат борьбы за
власть претендентов на трон. Тем временем их владения
продолжали сжиматься вследствие парфянской экспансии.
Селевкиды протянули до 60-х гг. до н.э" когда остатки их
территорий были поглощены римлянами.

Аl\ЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ И ЭJV\ИНИСТИЧЕСКИЙ МИР: 336-330 до н.э. 1

Д инастия

П толемеев
Александр покорил Египет в 332 г. до н.э. Он основал новую сто
лицу, Александрию, и назначил на ключевые государственные
посты греков. После смерти Александра Пердикка сделал сатра
пом Египта Птолемея - близкого друга Александра. Во время
войн диадохов Птолемей укрепил свою власть. В 305 г. он при
нял титул царя, положив начало династии, которая будет пра
вить Египтом на протяжении последующих 275 лет. За время
Птолемеев (все цари брали это имя) тысячи греческих воинов
ветеранов получили в награду сельскохозяйственные земли в
Египте. Многие женились на египтянках, в результате чего
появился греко-египетский правящий класс. Эллинистическая
культура распространилась по всей стране, хотя греки по рожде
нию оставались привилегированной элитой, жившей по грече
ским законам и получавшей греческое образование. Птолемеи,
однако, следовали одному египетскому обычаю: они женились
на своих сестрах (которых,

как

правило, звали Клеопатрой или

Береникой) и часто правили совместно с ними. Результатом
этого бьии сомнительная политика и все более слабовольные
монархи. Поздние Птолемеи были такими ничтожными и
порочными правителями, что к

80 г. до н.э. Египет факти чески
В конечном итоге в 30 г. до

находился под протекторатом Рима.

н.э. он стал частью Римской империи, когда последняя царица
из династии Птолемеев, Клеопатра VII, покончила с собой.

Д ИНАСТИ Я АНТИГОНИ ДОВ

ПОl\Ководец Александра Македонского Антигон Одноглазый после
смерти Александра пО11учИА в управление Грецию, Восточное Среди
земноморье и бО11Ьшую часть Среднего Востока. Антигон провозгла
СИА себя царем в 306 г., но был убит в битве при Ипсе в 301 г., а
бо11Ьшая часть его В11адений была захвачена. Его сыну Деметрию
через нескО11Ько лет удалось восстановить КОнтроllЬ над Македонией,
а к 276 гг. сын Деметрия, Антигон 11 Гонат, укреП11яет семейную
В11асть над Македонией, а также бО11Ьшей часгью Греции. Цари из
династии Антигонидов прави11И по преимуществу успешно, сделав
Македонию главенствующей СИАОЙ в Греции. Фортуна начала изме
нять им в 215 г., когда Антигониды потерпе11И первую серию пора
жений от римлян. Окончате11Ьно династия ушла со сцены в 168 г.

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500
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ПАРФЯНСКАЯ
И САСАНИ ДСКАЯ ПЕРСИЯ
238 ДО Н.Э.

-

636 Н.Э.
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В течен,ие 800 лет, охватывающих период от правления
последних эллинисти-ческих преемников Александра Великого
до возникновтия ислама в VII в. н. э., в Персии последовате.л:ьно
доминировали две империи. В Парфянской и Сасанидской дер
жавах сложилась уникалъная персидская кулътура, с собствm
нъt.м стилем. в искусстве и архитектуре, со своей религией зороастризмом. Персидским армиям удавалосъ подолгу удержи
ватъ под контролем империй D'КfrУжавшие их территории.
В периодъt своего наивъtсшего могущества эти империи прости
ралисъ от Сирии на западе до реки Инд на восmО'Ке. При Саса
нидах влияние персидской кулътуры распространялось еще
далъше, достигая Западной Европъt, Африки и Китая.
Древняя Парфия располагалась на территории современно
го И рана. С VI в. до н . э . до захвата ее Александром
Македонским около 330 г. она была сатрапией империи Ахе
менидов. После смерти Александра Парфия стала провин
цией империи Селевкидов. В середине III в. в Парфию про
никли парны - кочевой народ из Центральной Азии , слив
шийся с родственным им по языку и культуре местным насе
лением. Их вождь, Аршак I (правил ок. 247 - ок. 2 1 1 ) , нанес
поражение селевкидскому наместнику Парфии Андрагору и
в 238 г. объявил ее независимой. В 209 г. селевкидский импе
ратор Антиох III снова покорил Парфию. Но в начале 11 в. ,
когда власть Селевкидов начала слабеть, Парфия быстро
воспользовалась этим и не только вернула свои прежние
территории, но и продолжила захват новых.

Парфянская экспансия
Селевкидам в течение некоторого времени удавалось сдержи
вать парфянскую экспансию, но при Митридате 1 ( 1 70-1 38) и
его преемниках парфяне подчинили себе Персию и

ПАРФЯНСКАЯ И САСАНИДСКАЯ ПЕРСИЯ: 238

до

н.э. - 636 н.э.

Вверху Датируемая IV в. позмQЧСНная серебря ная гмова лошади сасани д
скои эпохи. Найденная в Кермане (Иран), теперь Q'/ta находится в nариж
ском Лувре

Месопотамию. К 1 24 г. Парфия контролировала территории
от Герата на востоке до Евфрата на западе. В последующие
годы в восточные провинции вторглись саки (родственный
скифам кочевой народ) , но при Митридате П (правил в
1 1 0-87) Парфия отвоевала эти земли. На западе Митридат П
смог подчинить себе часть Армении и оттеснить слабеющих
Селевкидов до самой Северной Сирии. Там впервые Парфия
столкнулась с могуществом Рима, и две империи договорились
о границе по Евфрату.

Римско - парфянские войны
Когда римляне нарушили эту границу в 53 г. н.э. , парфяне
разгромили их армию у города Карры - римская тяжелая
пехота оказалась бессильной перед высокомобильными
парфянскими конными лучниками. Парфяне могли бы и
дальше оспаривать римское господство на Среднем Восто
ке , если бы не утратили после времен Митридата П вкуса к

s

-

2364

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

- 500

н.э.

САСАНИ Д СКОЕ ОБ Щ ЕСТВО И КУЛЬТУРА
В отличие от парфянск ой, сасанидск ая империя была централи 
зованной; наместни к и в областях несли прямую ответственность
перед шахиншахом. Зороастризм стал единственной разрешенной
религией, а система к аст, принаД11ежность к к оторым передава 
лась по наследству, четко разделила общество на жрецов, воинов,
писцов и общинников.
Сасаниды поощряли бурное возрождение персидского иск ус 
ства и архитектуры. Художники создавали изы 
с к анную керамику, удивительные чеканные
металлические изделия и выбивали вели 
чественные скаl\ьные реl\ьефы в таких
местах, как Шахпур, Таге- Бостан и
Накш - и - Раджаб. Чудесные дворцы
быl\и построены в Ктесифоне, Ф иру
забаде и Сарвестане.

Справа Въ�резанное в кам не древнее изображе

нш Зароастра, или Заратуштръ�, основател.я
зароастризма

завоеваниям. Возможно , это объяснялось раздробленно
стью их империи, которая состояла из вассальных областей,
управляемых полунезависимыми династиями.
Римляне, жаждавшие отомстить за Карры , часто соверша
ли походы в Парфию, но не могли достичь решающего успе
ха до 1 1 5- 1 1 7 г. н.э. , когда император Траян захватил Арме
нию и Месопотамию. Эти завоевания были потеряны его
преемником Адрианом, но император Септимий Север
снова вернул Северную Месопотамию под римский кон
троль в 1 98 г.

С ас аниды
Войны с римлянами истощили парфянскую династию , и в
1 ( правил ок. 220-240) , правитель вас
сал ьной области Парса, разбил парфянскую арми ю в

224 г. н. э . Ардашир

'"i301�����
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битве на равнине Ормиздагана и убил последнего парфян·
ского царя . Вскоре после этого Ардашир основал дина
стию Сасанидов, назван ную по имени его деда, Сасана.
Сасаниды называли свою страну Эраншахр ( или Владение
иранцев) . В отличие от парфя н , они вели завоевательную
п олитику.
При Шапуре 1 (правил в 24 1 -272) Сасаниды победили
кушан, захватив Согдиану, Бактрию и Северо-Западную
И ндию. К 270-м гг. их империя простиралась от Верхнего
Евфрата на западе до Инда на востоке и от Согдианы на
севере до области Мазун в Аравии на юге.

Упадок и гибель
На протяжении двух следующих столетий империя Саса·
нидов процветала. К концу V в. эфталиты , или «белые
гунны » , завоевали Согдиану и Бактрию и убили шахинша
ха, в результате чего начался период смут и разрухи. Импе
рия возродилась при Хосрове 1 ( п равил в 5 3 1 -5 79 ) , кото·
рый разрушил государство эфталитов и вернул восточные
области.
Династия Сасанидов окончательно пала, истощив силы и
средства в длительном конфликте с Византийской импери·
ей. В 607 г. Хосров 11 ( правил в 59 1 -628) начал решительное
наступление на Византийскую империю, совершив походы
в Сирию и Палестину в 608 г. и Египет в 6 1 8 г. Однако визан·
тийцы отбили их атаки и разгромили сасанидскую армию у
Ниневии в 627 г. Хосров бежал , и империя погрузилась в
анархию. В 637 г. конец славной сасанидской эпохе был
положен арабскими мусульманскими армиями, налетевши
ми с юга и захватившими Персию.

ХРОНОЛОГИЯ
238 до п.:э.

-

224 н.:э. Расцвет Парфянского царсrма

53 н.:э.

Парфянская армия под предводителъством
Суренъt разбивает римскую армию во главе
с Кра ссом при Каррах

224-637 н .:э.

Расцвет государства Са€а н идов

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э . - 500

н.э.

Э т рус ки и возвы ш ЕНИЕ РимА
800-290 ДО Н.Э.

ЭтjУусская кулътура, поjюдившая первую кjУупную цивилиза
цию на Апеннинском полуострове, сложиласъ примерно в VIII в.
до н. э. на основе кулътуры раннего желе:того веха Вu.л.ланова,
су ществовавшей на территории современнr.rй Тосканы. Имея
землю, богатую месторождениями железшrй и медной jУуды, и
побережъе со множеством удобных естественных гаваней, этjУу
ски процветали благодаря добъ�-че ископОRМъtх и торговле. Они
строили кjУупные города, такие как Вулъчи, Тархвинии и Вейи,
каждъtй из которых был шзависимъ�м государством и упра
влялся царем. ЭтjУуски расширили свою территорию на юг,
получив контролъ над Римом О'КОЛО 600 г.. В VI в. боръба с грека
ми за торговые пути привела к многочисленнъ�м военнъ�м сrrwл
кновениям. С помощъю карфагенян этjУуски выиграли нескш�ь
ко битв, но с конца VI в. поте-рпели ряд серьезных неудач, в том
числе поте-рю Рима (509) и разгром своего флота (4 74). Около
400 г.. они пе-режили вторжение в долину По келътов, в то
время как на юге усиливалосъ могущество Рима. К середине IV в.
этjУусская цивилизация была практически разрушена.

Ранний Рим
Другой большой группой, населявшей Апеннинский полуос·
тров в этот период, были племена, говорившие на италий
ских языках и, вероятно, мигрировавшие сюда из Централь·
ной Европы в начале 11 тысячелетия. Среди них были
апулы, латины, венеты , лигуры, умбры , сабиняне и самни
ты. В VIII в. до н.э. большинство их имело племенную орга
низацию, но латины, испытавшие этрусское влияние, созда
ли несколько городов-государств, включая Рим.
Основанный около 753 г. до н.э. , Рим бьVI построен в страте
гически важном месте у переправы через реку Тибр. На протя
жении большей части VI в. Рим оставался небольшим городом,
управляемым династией этрусских царей. Седьмой царь,
Луций Тарквиний Гордый, был жестоким тираном, и в 509 г.
римляне, подняв народное восстание, свергли его. Вместо того

ЭТРУСКИ И ВОЗВЫШЕНИЕ РИМА: 800 -290 до
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Х РО Н ОЛ О Г И Я ( вс е д а т ы до н . э . )
Ок.

753

Основание Рима

Ок.

600-509

В Риме

правят этрусские цари

509

Возникновение Римской республики

494

П.мбеи в Риме получили право собиратъся для обС)•ждения
сваих сословuъ�х дел

400-390

Келътъ� вторгаются в Северную Италию и разоряют Рим

343-290

Самнитские войнъt

290-275

Рим подчи 1!Яет себе Южчю Италию

чтобы поставить нового царя, римляне решили отказаться от
монархического правления и учредить новую систему ежегод
но избираемых магистратов, называемых консулами. Консулы
должны бьии опираться на советы собрания уважаемых граж
дан, называемого Сенат. Так родилась Римская рес публика.

Рим растет
Во второй половине V в. до н.э. римляне начали расширять свою
территорию. На этом этапе у них не бьuю намерения строить
империю, и подталкивали их к экспансии, должно быть, рост

В в е рху

На картине Жака.Луи Давида «Вмешателъство сабинянок » изобра·
жена iерсилия - дачъ самнитского царя Тита Тация и жена .мген дарного
основателя и прави теля Рима Ромула - которая 11ъ�тает ся примирuтъ их

1 Кl\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

ПАТРИ Ц ИИ И ПЛЕ Б Е И

Первые 2 00 лет существования Римской республики отмечены
непрекращающейся борьбой между двумя основными социальны 
ми классами - патрициями ( правящими семействами ) и плебеями
( представителями низшего класса ). Последние стремились к рас 
ширению своих политических прав. В 494 г. был учрежден плебеИ
ский совет, который мог обсуждать законы, затрагивающие только
плебеев. Этот совет мог защищать права плебеев от посягательств
патрициев. В IV в. плебеи также завоевали право занимать госу
дарственные должности. Обретение классом плебеев политическоИ
ниши привело к сплочению общества, которое помогло Республике
преодолеть множество кризисов в последующие столетия.

населения и необходимость защиты города от нападений. Пер
вые две крупные войны римляне вели против Фиден

( 437-426) 

расположенного поблизости города латинов - и богатого этрус
ского города Вейи, который бьт

захвачен

в

396 г. В 390

г.

Рим

бьт разграблен вторгшимся в него племенем кельтов, которых
удалось убедить покинуть его, только предложив большую сумму
в золоте. Риму потребовалось некоторое время, чтобы опра
виться от этой неудачи, но к 340-м гг. благодаря практически пол
ному краху этрусков они восстановили свое господство над боль
шей частью Центральной Италии. В попьrrке отстоять свою
независимость коалиция латинских городов объявила Риму
войну в 340

г.,

но через два года бьта разбита.

Самнитские войны
Более серьезную угрозу для Рима представляли самни
ты - народ, живший на юге Апеннинского полуострова,
к востоку от латинов, и также стремившийся к верховен
ству в Италии. Трижды за половину столетия между римля
нами и самнитами вспыхивали войны

(343-34 1 ; 327-304;

298-290) , вовлекавшие в себя почти все государства Ита
лии. Первая война не дала определенных результатов,
но Рим получил контроль над важной территорией Кам-

Сл ева Статуя вал-чицы, кормящей Ромула и Рема - легендарных
основателей Рима
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пании. Вторая самнитская война была отмечена серией сам
нитских побед, продолжавшихся до 3 1 1 г. , когда Рим смог
повернугь ситуацию против самнитов и их этрусских союз
ников. В последней войне самниты , этруски , умбры и галлы
образовали коалицию в отчаянной попытке не дать Риму
установить свою гегемонию. Решающая битва состоялась в
295 г. при Сентине в Умбрии. Превосходство в тактике , под
готовленности и командовании принесло римлянам победу.
Коалиция потерпела поражение и распалась, и путь к рим
скому господству в Центральной Италии был расчищен.

Завоевания на юге
Римляне укрепили свои позиции в Центральной Италии, засе
лив завоеванные территории гражданами Рима и пообещав
покоренным народам полноценное римское гражданство при
условии их лояльности. После этого Рим начал кампанию про
тив греческих полисов в Южной Италии. Греческий город
Тарент обратился за помощью к царю Пирру, правившему в
Эпире в Греции. Пирр одержал в 280 г. победу над римлянами
при Гераклее в Южной Италии, но его армия понесла такие
огромные потери, что имя этого царя навсегда осталось связан
ным с победой, за которую заплачена непомерная цена. Другая
«пиррова победа» случилась при Аускуле (279). Римляне не
собирались мириться с таким положением вещей, и в 275 г.
Пирр покинул Италию. Три года спустя Тарент пал, и римляне
стали полновластными хозяевами материковой Италии.

Вверху Римский crnam состоял из знати и избраннъtх магистратов

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н.э.

-

500 н.э.

Поздняя РИМСКАЯ РЕС ПУБЛИКА
290- 2 7 до н . э .

I.__

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
__
_

В 264 г. карфагемне - в то вро.tЯ господствующая сила
в Средиземноморье - вошли в город Мессана на Сицилии, остро
ве, который рим.л.яне считали частъю сферъt своего влияния.
Между двумя державами началасъ война, положившая начало
эпичеС'КОЙ череде конфликтов, известных как Пунические
войны, из которых Рим в конечном итоге вышел победителем.

Пунические войны
Римляне не были прирожденными мореплавателями , но
они быстро построили корабли и освоили искусство мор
ского боя , разбив карфагенский флот при Милах в 260 г.
Дерзкая атака римлян на сам Карфаген в 255 г. была отбита,
и потянулась первая Пуническая война, продолжавшаяся до
24 1 г" когда победа римлян при Лилибее положила конец
карфагенскому контролю над Сицилией. В 238 r. римляне
также аннексировали Корсику и Сардинию.
В 219 г. карфагенский полководец Ганнибал захватил Сагунт 
союзный римлянам испанский город, и это стало началом вто
рой Пунической войны. Рим контролировал морские пуги , и
Ганнибал повел свою армию, включая 36 боевых слонов, в леген
дарный сухопуrный поход через Испанию, Галлию и альпий
ские перевалы. Он спустился в долину По в 2 1 8 г. с 20 ООО пехо-

Справа Карфаген

ский полководец
Ганнибал ведет свою
арми ю и боевых
с.лонов через Европу.
ч тобы напаст·ь
на римлян

ПО ЗДНЯЯ РИМСКАЯ РЕСПУБJ\ИКА: 290-27 до н.э. 1

и 6000 кавалерии. На сторону Ганнибала перешли галльские
племена и южные греческие полисы, и римские войска не смо
гли помешать ему завоевать Северную Италию. Двигаясь к югу,
он выиграл несколько сражений и даже почти уничтожил рим
с кую армию в Каннах в 2 1 6 г. , однако не стал нападать на Рим.
После Канн римляне избегали прямых столкновений с Ганниба
лом, предпочитая тактику истощения его сил.
Римское контрнаступление началось в 2 1 0 г. , когда Сципион
напал на испанские территории Карфагена. К 206 г. карфаге
няне бьши изгнаны из Испании. Два года спустя Сципион
вторгся в Северную Африку, угрожая Карфагену. Ганнибал бьш
отозван из Италии, для того чтобы противостоять Сципиону,
и два этих полководца встретил ись при Заме в 202 г. Ганнибал
потерпел поражение, и Карфаген капитулировал, уступив
Испанию и средиземноморские острова Риму, а также отказав
шись от своего флота. Теперь Рим господствовал в Западном
Средиземноморье. В 14 7 г. римская армия разрушила Карфа
ген до основания, продав оставшихся в живых его жителей в
рабство. Эта территория стала римской провинцией Африка.
ты

Расширение римских владений
На протяжении 11 в. владения Римской республики продолжа
ли расти. Северная Италия бьша возвращена к 191 г. , а в тече
ние следующих 70 лет бьш постепенно завоеван Пиренейский

Х Р О Н О Л О Г И Я ( в с е д а т ы до н . э . )
260-241 Первая Пуни'«?ская вийна
2 1 9-202 Вторая Пуни'«?ская вийна
149- 147 Третъя Пуни'«?ская вийна
62
58-51
44

43
31
27

Образованш Первого триумвирата
Юлий Цезарь завоевывает Галлию
Цезаря, назна'U'Нного «пожизненным диктатором",
вскоре поем этого убшюют
Образованш Второго триумвирата
Октавиан разбивает флот Антония у миса Акций
Октавиана обмвляют принцеnсом

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 АО н . э .

-

500

н.э.

Справа Полководе-ц Гай Юлий Цезаръ
( 1 00-44 до н.э. ) вместе с Пом пеем
и Крассом образовали Первый
триумвират

полуостров. Южная Галлия подчинилась Риму в 1 2 1 г. На восто
ке римляне захватили территории угасающей эллинистиче
ской империи, включая Македонию и Грецию ( 146) , а также
обширные регионы на Среднем Востоке ( 1 30-е). Римляне пре
вратили свои новые территории в провинции, поставив во
главе каждой наместника.
Расширение владений породило напряженность в самом
Риме. Аристократия непомерно богатела, добывая сокровища
и рабов в победоносных кампаниях. Тем временем бедные рим
ские земледельцы оказал ись неконкурентоспособными в усло
виях наплыва более дешевого продовольствия из провинций и
хозяйств, использующих рабский труд. Попытки властей зама
скировать огромную пропасть, разделяющую богатых и бед
нь�х, раздачей бесплатного хлеба и организацией зрелищ, не
могли заглушить необходимость реформ.

Конец Республики
Одним из результатов военнь�х реформ Мария (см. с. 1 39) стало
небывалое усиление политической власти выдающихся полко
вод1(ев римской армии. Трое из этих полководцев - Помпей,
Красс и Цезарь - в 62 г. образовали союз, известный как Первый
триумвират, который правил Римом до гибели Красса (в битве с
парфянами при Каррах) в 53 г. Помпей бьш главным членом
триумвирата, но затем большую власть стал набирать Цезарь:
покорение Галл и и, завершенное в 51 г. , весьма увеличило его

ПО ЗДНЯЯ РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 290-27 до
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ВОЕННЫЕ РЕ ФО РМЫ
В 107 г. римский полководец Гай Марий реформировал римскую
армию, впервые позволив набирать в нее безземельных граждан.
За годы службы этих солдат награждали земельными наделами,
делая их зависимыми от своих военачальников и, соответствен 
но, глубоко преданными им. Это значительно усилило влияние
полководцев на римскую политику: теперь в своих политических
амбициях они могли опираться на свои армии. Это также подтол
кнуло к дальнейшему расширению территорий, поскольку воена 
чальникам приходилось искать новые земли для своих ветеранов.
богатства и повысило авторитет. Между двумя этими людьми
началась борьба за власть. Цезарь победил Помпея в

44 г. бьш

48 г. , а в

назначен <<Пожизненным диктатором » . Однако месяц

спустя он бьш убит республиканцами , опасавшимися его расту
щего могущества. Сподвижник Цезаря, Марк Антоний, со своим
союзником Лепидом и внучатым племянником Цезаря, Октави
аном, пришли к масти, образовав Второй триумвират. Лепид
был отпрамен в ссьшку в 36 г. , и между Октавианом и Антонием
началась борьба за масть. В войне с Антонием (официально
объявленной Клеопатре) соратник Октавиана разгромил его
флот при Акции в

31 г. Вскоре Антоний покончил с собой, а

Октавиан получил верховную власть. После долгой и изнури
тельной гражданской войны сенат и народное собрание Рима
бьши только рады передать бразды прамения в руки сильного
лидера. В

27 г. до н.э. Октавиан бьщ объямен принцеru:ом ( « пер

вым гражданином» ) . Его преемники будут называть себя импе
раторами. Эпоха Римской республики завершилась.

Сл ева " емертъ Цезаря "
и талъянского художника
Винчен цо Камуччини
(1 771 - 1 844)

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н.э.
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500 н.э.

РИМСКАЯ ИМП ЕРИЯ
27 ДО Н.Э.

-

300 Н.Э.
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При Октавиане, который правил под именем Августа
(2 7 до н. э. - 14 н. э. ), Рим переживал эпоху мира и стабилъно
сти. Он ввел новую систему правления, известную как принци
пат, сохранив многие из республиканских учреждений, вклю
чая сенат, но наделив правом приниматъ О'Кончателънъtе
политические решения лишъ императора. С течением времени
властъ императоров становuласъ все более авторитарной
и сенат был низведен до положения совещателъного органа.
После смерти Августа его стали пО'Читатъ как бога, и это пре
вратuлосъ в традицию, поддерживаемую всеми последующими
императорами. При такой власти, сосредотО'Ченной в frYкax
одного человека, состояние дел в империи неизбежно зависело
от качеств императора. При лучших своих правителях,
таких как Траян (98-1 1 7), Адриан ( 1 1 7-138) и Марк
Аврелий (161-1 80), империя процветала. Периодъt правления
жестО'Ких и развратнъ�х императоров, таких как Нерон
(54-68) и Коммод (1 80-1 92), бъи�и от.мечены глубО'Кими
социалънъ�ми и политическими кризисами.

Внизу Колизей бил построен .жж(}у
72 и 80 гг. н. э. императорами Флавиями
как дар еражданам Рима

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ: 27

до н . э.

- 300

н.э.

1

Дал ьнейшая экспансия
В имперскую эпоху империя продолжал а расширять свои гра
ницы. При Августе Рим завоевал Египет (30 до н.э. ) , Галатию на
территории современной Турции ( 25 до н.э. ) , Северо-Запад
ную Испанию, и северная граница империи отодвинулась до
Дуная. Попытки завоевать Германию бьuш прекращены после
сокрушительного поражения в битве у Тевтобургского леса в
9 г. н.э. , которое убедило Августа в том, что империя достигла
своих разумных границ и дальнейшее ее расширение нежела
тельно. Его преемники так не считали. При Клавдии после зах
вата Ликии ( 43) и Мавритании ( 44) бьuю завершено установле
ние римского контроля над всем средиземноморским побе
режьем. В 43 г. Клавдий также присrупил к завоеванию Брита
нии. К 84 г. две трети территории Британии были покорены,
но Шотландия так и осталась неподконтрольной римлянам.
Последний этап завоеваний Римской империи приходится на
II в., известный как период «пяти добрых императоров» . Траян
завоевал Дакию, Армению и Месопотамию, но его преемник
Адриан утрати11 все эти территории, за исключением Эдессы.
Затем Антонин Пий (правил в 1 38- 1 6 1 ) на короткое время ото
двинул северную границу империи в глубь Шотландии
( 1 42-1 55). Наконец, Септимий Север (правил в 1 93-2 1 1 ) отво
евал в 1 98 г. Северную Месопотамию у парфян.

Управление империей
После завоеваний Севера Римская империя достигла своих
максимальных размеров. Ее могушество и процветание -

ХРОНОЛОГИЯ ( все даты н . э . )
iерманские 11.11еМеНа наголову разбивают римскую армию
в Тевтобургском ;ш;у
ЗаверШR'Но утверждение римского контраля над всем
44
средиземноморским побережьем
198 Римская империя достигает своих наибольших размqюв
260- Распад империи на три части после образования Палъмирской
274 империи на востоке и Галлъской империи на западе
286 ДШЖЛЕ171uан разделяет /i1ШС111Ь в империи межi>у двумя им пераrrшрами
9

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

Вверху Римскш термы в городе Бат Эти бани, питаемые горя-чей водой из
Священного источника, посещ али паломники со всей империи

равно как и культурное влияние на подвластные народы - были
беспрецедентными в истории. Сокровища из всех провинций
стекались в имперскую казну, и Рим превратился в самый боль
шой и богатый город на земле. Взамен Рим обеспечивал своим
провинциям мирное существование, стабильное управление и
защиту от вторжений, что способствовало процветанию реме
сел и торгов.ли. Обширная сеть дорог, мостов и туннелей
покрывала всю империю. Первоначально созданная для пере
движения войск и военных обозов, дорожная система заметно
облегчила дальнюю торговлю и связь. Римляне основали
новые города по всей империи, построив в них термы, театры,
стадионы, канализационные, водопроводные и отопительные
системы. С получением римского гражданства подавляющим
большинством жителей завоеванных территорий, а также с
распространением латыни в качестве общеупотребительного
языка, люди по всей империи стали считать себя римлянами.

Кризис третьего столетия
В III в. разразился настолько серьезный политический кризис ,
что империя оказалась на краю гибели. Август не создал чет
ких правил передачи императорской власти. В относительно
стабильные 1 и 11 столетия власть, как правило, переходила по

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ: 27 до н. э. - 300 н.э. 1

наследству. С обрывом династии или свержением rшохого
императора приграничные армии выдвигали своих кандида
тов, за чем могла последовать короткая гражданская война,
победитель в которой становился императором. В 111 в. такие
войны стали слишком частыми и продолжительными.
В разгар этого кризиса, между 235 и 284 гг. , сменилось 26 импе
раторов, из которых лишь один умер своей смертью. Это был
Валериан, захваченный персами в Эдессе и умерший в rшену.
Чтобы покупать преданность своих армий, императоры чека
нили все больше денег, следствием чего были безудержная
инфляция и общий экономический кризис.
Пока соперничающие полководцы боролись за власть,
границы империи оставались без защиты и подвергались
частым атакам со стороны карпов, готов, вандалов и алеман
нов, равно как и сасанидским нападениям с востока. С 260 г.
империя начала распадаться. Узурпатор Постум сформиро
вал Галльскую империю, в которую входили Галлия, Брита
ния и Испания. Оденат тем временем правил Египтом,
Сирией и большей частью Анатолии.

Реформы Диоклетиана
Империя бьша воссоединена в 27()-е гг. при Аврелиане, хотя от
Дакии пришлось отказаться. Однако первая масштабная
попытка уладить политические проблемы империи бьmа пред
принята только Диоклетианом (правил в 284-305) , который
реформировал всю имперскую структуру. Диоклетиан решил,
что империя просто слишком велика для того, чтобы ею мог
управлять один человек, и в 286 г. он разделил ее на две части,
поставив своего друга Максимиана во главе западной части, »
то время как сам он правил в восточной. В 293 г. он назначил
двух помощников-соправителей - себе и Максимиану, чтобы
обеспечить преемственность власти. Такая система правления
стала известна как тетрархия. Он также попьrгался поднять
авторитет императорской власти, введя придворные ритуалы,
расширив армию и реорганизовав провинции так, чтобы они
бьши более непосредственно подотчетны императору. Правле
нию тетрархов пришел конец со смертью Диоклетиана, но его
реформы смогли обеспечить стабильность и выжи вание импе
рии - по крайней мере, на некоторое время.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 АО н.э.

-

500 н.э.

УПАДОК
З АПАДНОЙ Ри мской ИМПЕРИИ
300-476 н . э .

'�------

В IV в. на смеку традиционным политеисти-ческuм верованиям
римлян постепенно при шла новая религия - христианство, до
некоторой степени восстановившая кулътурное единство импе·
рии. Но несмотря на это, а также на реформы Диоклетиана,
к концу 300-х гг. империя продолжала с.лабетъ и уже не в состоя
нии была противостоятъ нашествиям варварских племен.
После отказа Диоклетиана от власти в 305 г. империя снова
превратилась в арену борьбы за власть между соперничающи
ми императорами. Константин 1 (правил в 306-337) пришел к
власти на Западе и воссоединил империю в 324 г. (Однако это
продолжалось недолго, и к 395 г. деление на Восток и Запад
закрепилось окончательно. ) В 330 г. , осознав, что сила импе·
рии теперь в ее восточных провинциях, Константин переме
стил свою столицу в Византий, который бьш переименован в
Константинополь (современный Стамбул ) . Тем временем
Западная Римская империя неуклонно слабела. Армию попол
няли за счет варварских наемников. В 370-е и 380-е гг. римля
нам пришлось передать защиту своих рубежей пригранич
ным племенам, предложив им статус федератов.

Готы
Первое серьезное вторжение варваров произошло на Востоке.
В 372 г. гунны нанесли поражение остготам. В 376 г. гунны
вытеснили за Дунай живших в Дакни вестготов, которые обра
тились к восточноримскому императору Валенту с просьбой
предоставить им убежище в пределах империи. Валент позво
лил им жить во Фракии, но там их ждали притеснения чинов
ников и голод, и вскоре вестготы начали бунтовать и мародерс
твовать. Валент выступил против них и бьш убит в сражении
при Адрианополе в 378 г. Вестготы в течение четырех лет про
должали кочевать по Балканскому полуострову в поисках мест

УПАДОК ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: 300 -476 н . э . 1

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
312
330
378
39 1
395

Легалuзация хрш:тианства в Римской имтирии
Канстантин / основъtвает новую сталицу империи Константинопш�ь
ВестготЬ/, наносят поражение ри.мл.яна.м при Лдрианопом
Христианство становите.я официальной религией империи
Империя иканчатмьно разделяете.я на западную и востачную

406-41 5 Вторгшиеся германцы обосновываются в Галлии и Испании
41 О

Разграбление Рима вестготами
438
Вандалы захватывают римские провинции в Северной Африке
441 -45 1 Гунны захватЬ1,вают большие территории Римской империи
Свфжение Ромула Августула - последнего императора Запад476
ной Римской империи
для поселения. Преемнику Валента, императору Феодосию
(правил в 379-395) , пришлось заключить с вестготами мир,
поселив их в Мезии и предоставив им статус федератов.

Вторжения в Италию, Галлию, Испанию
В 395 г. вестготы под предводительством Алариха, покинув
Мезию, вторглись в Грецию и Далмацию. К 40 1 г. они достигли
Северной Италии, но были остановлены у Полленции римски·
ми войсками. После этого нашествия следовали одно за дру
гим. В 406 г. остготы под предводительством Радаrайса втор
глись в Италию и разграбили Флоренцию, прежде чем римля
не смогли изгнать их. В том же году приближение гуннов заста
вило многие германские племена - вандалов, свевав и аланов,
за которыми вскоре последовали бурrунды и алеманны, перейти Рейн и наводнить Галлию. Между 409 и 4 1 5 гг. многие
из этих варваров перевалили через Пиренеи и обосновались в
Испании. В Британии римляне подвергались нападениям пик
тов, скоттов и саксов. Гонорий принял решение оставить эту
провинцию и вывести войска.
В августе 4 1 0 г. Аларих со своими вестготами обрушился на
сам Рим, который они грабили в течение трех дней; это бьша
первая за 800 лет успешная атака на этот город. У Гонория,

�������Гi45

1 КJ\1\ССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

Справа Среди
варварских п.м.мm,
одалевавших
Римскую им пери ю,
были остготъt

теперь правившего из Равенны, не оставал ось иного выбора,
кроме заключения мира с вестготами. Он предложил им как
союзникам атаковать свевав, аланов и вандалов в Испании,
взамен предложив земли в Аквитании ( Южная Галлия) и статус
федератов. На деле это означало автономию, римляне к этому
времени бьии слишком слабы, чтобы удерживать власть.

Окончательный кра х
В 428 г. вандалы переправились из Испании в Африку, а в
438 г. захватили Карфаген и плодородные провинции Визаце
на и Нумидия, что грозило Риму прекращением поставок
зерна. Три года спустя гунны под предводительством Аттилы
вошли на Балканский полуостров, захватив все земли к восто
ку от Рейна. В 45 1 г. Аттила вторгся в Галлию, но был побеж-

Аттила

в

451

Справа Аттила
вторгся в Галли ю,
но потерпел п ораже
ние от коалицион
ных сил, возглавля
емых рим.л.яна.ми

Галлии

н. э.

УПАДОК ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: 300 -476

н.э.

1

РИМ И Х РИСТИАНС Т ВО
Римляне обычно терпимо относились к ре11игиям покоренных наро
дов до тех пор, пока те почита11и также богов римского пантеона.
Единственным исключением бы110 христианство - ре11игия, вдохно
Вllенная жизнью и учением Иисуса из Назарета, который жи11 в
Палестине в нача11е 1 в. н.э. Христиане не признаваllИ никакой иной
тео11огии, кроме собственной, и поэтому часто подверга11Ись гоне
ниям со стороны рим11ян. Несмотря на это, христианство неуклонно
распространя11ось по империи. В 312 г. император Константин 1 уза 
конил эту ре11игию, а впос11едствии и сам обрати11ся в христианство.
В 391 г. император Феодосий (прави11 в 379-395) объявил вне зако
на римскую и друrие нехристианские ре11Игиозные практики, и хри
стианство ста110 официа11Ьной ре11Игией империи.

ден римским полководцем Аэцием, командовавшим союзны
ми силами римлян, вестготов, бургундов и франков. Вскоре
после смерти Аттилы в 453 г. гуннский союз племен распался ,
и поскольку угроза с их стороны уменьшилась, у германских
племен стало меньше причин выказывать лояльность Риму.
К 4 70-м гг. территория Западной Римской империи сжалась
до размеров, чуть превышавших площадь Италии, а импера
торы превратились в марионеток германских полководцев,
таких как Рицимер, Орест и Одоакр. Последним императо
ром Запада был Ромул Августул. Он был свергнут в 4 76 г. Одо
акром, который объявил себя правителем Италии.

Сл ева На этой мозаике И в.
из Равенны Христос изображен
из тирского пурп)ра; этот
цвет rимволизирова.л царствеююстъ

в пл а щ е

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до

н.э.

- 500 н . э .

К Е дЬТ Ы
500 до н . э .

-

500 н . э .
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Келътов - группу разных п.ле.мен древш;й Европы - обоединяли
общие язык, религия и кулътура. Свирепые воинъt и талантли
вые художники, они создали первую крупШ?йшую цивилизацию
железного века. В келътской истории можно въtделитъ три
этапа. ДревШ?йшие хелъты произошли от представите.лей
кулътуры полей погребалъных урн (см. с. 95), живших в Север
ных Алъпах в середине II тысячелетия до н. э. Между 1 ООО
и 600 гг. до н. э. группъt этих келътов начали мигрироватъ,
распространяя кулътуру урновых полей от Западной Европъt
до Северной Испании.

Гальштатская культура
Второй этап развития кельтской культуры назван по местно
сти Гальштат в Австрии, где было обнаружено множество
погребений и артефактов, датирующихся начиная с 1 200 г.
до н.э. Представители гальштатской культуры первыми в
Европе стали использовать железо, для них также характер
ны строительство крепостей и сложные , богатые погребе-

Справа Келъты были в ы дающимися
вои нами, которым с помощ ъю сш�ы
)'далосъ расселитъся по Европе на вос17UЖ
и запад от своей родины. в Северн ых
Алъпах
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Слева Для мета.лли'ЧRских издели й
латенский кулътуръ1 были характернЪt
абстракmн'Ьlli орнамен ты из растителъ
нъ1х побегов, спиралей и S-ви дных
завитков

ния знати. Между 700-ми и 500-ми гг. эта культура распро
странилась во Франции, Испании , Португалии, Германии,
Нидерландах и Южной Британии.

д атенская культура
Третий и последний этап в истории кельтов представлен
латенской культурой, развившейся на основе гальштатской во
Франции и Германии около 450 г. до н.э. Латенская культура
известна характерным криволинейным художественным сти
лем, в котором декорированы предметы вооружения, украше
ния и другие артефакты, поверхности которых покрыты врез
ным абстрактным и симметричным извилистым орнаментом,
спиралями и кругами. Пугем торговли и миграций латенская
культура распространилась в Центральной и Западной Европе
(за исключением Испании) , достигнув Британии и Ирландии
примерно к 400 г. В Испании сформировалась самостоятель
ная и оригинальная «кельтиберская» культура.

Завоевания
Примерно в 400 г. до н.э. кельты захватили Северную Италию и
нижнее Подунавье. Нашествие кельтов в Северную Италию
заметно ослабило этрусскую цивилизацию. Кельты обоснова
лись в плодородной долине По - районе, который после этого
сгал называться Цизальпинской Галли ей ( галлами римляне назы
вали кельтов) . Затем они двинулись к югу, на Рим, и осаждали
город до тех пор, пока римляне подкупом не добились их ухода.
Кельты с Нижнего Дуная , в 111 в. до н.э. двинувшись на
юг, вторглись на Балканский полуостров и достигли Гре
ции. Они попытались напасть на Дельфы и завоевали элли-
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ОБ Щ ЕСТВО

У _!< ельтов было племенное общественное устройство, при этом
некоторые племена объединялись в федерации. Во главе племени
стоял вождь, поддерживаемый военной элитой и жрецами, кото 
рых называли друидами. Друиды проводи11И культовые обряды,
судили преступников и давали советы вождю. Большинство людей
жило в небольших посеJiениях, окруженных сеJiьскохозяйствен
ными угодьями. Ко 11 в. до н.э. кеliьты начаJiи стро ить бoJiee крупные укрепленные поселения оппидумы, - которые становиliись центрами
торговliи, а иногда и управliения. По- видимому,
кельты стояJiи на пороге создания собствен 
ной с1'ожной цивиJiизации, с крупными горо
дами, чеканкой монет и письменностью,
когда бы11И покорены римлянами.

Спр ав а Друиды совершают человеческие
жертвоприношения с nомощъю Плетеного
Человека. Гравюра на дереве, 1 832 г.
нистическую Фракию. Три кельтских племени мигрирова
ли отсюда на восток и обосновались в Центральной Анато
лии, откуда совершали набеги на соседние государства.

Упадок
Пика своего расцвета кельтская культура достигла в начале середине 111 в. до н.э. После этого кельтов стали все больше тес
нить римляне, греки и карфагеняне, и им приходилось только
защищаться. Карфагеняне начали процесс изгнания кельтибе
ров из Испании в 23()..е гг.; этот процесс бьи продолжен римля
нами после поражения карфагенян в 206 г. Кельтиберы продол
жали )'держиваться в Северо-Западной Испании до 1 9 г. до н.э"
когда полностью подпали под власть Рима. Греки изгнали кель
тов из Центральной Анатолии в 230 г. , а из Фракии - около 220 г.
С 225 г. Рим начал свои атаки на Цизальпинскую Галлию.
Кельты сопротивлялись до 1 92 г. , когда бьи разрушен их
последний опорный пункт в Бононии ( современная
Болонья) . Между 58 и 5 1 гг. до н.э. римский полководец Юлий
Цезарь покорил кельтов Галлии. Кельты Панно нии ( совре-
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менная Венгрия) были побеждены к 9 г. до н.э. Теперь в мате
риковой Европе оставался лишь небольшой анклав независи·
мых кельтов, расположенный в Германии, к северу от Дуная.

Британия и Ирландия
Кельты материковой Европы постепенно романизирова
лись и утратили свою национальную идентичность. Однако
кельтская культура продолжала процветать в Британии до
римского вторжения в 43 г. н.э. Хотя римляне завладели
большей частью Британии, им так и не удалось подчинить
себе ее северную и западную оконечности - Корнуолл , Уэльс
и Шотландию, - где сохранялись кельтские традиции и
люди продолжали говорить на кельтских языках. После
окончания римского правления в 4 1 О г. латенское искусство
возродилось, правда, испытав сильные влияния позднерим
ского и англосаксонского художественных стилей.
Римляне не смогли достичь Ирландии , и в течение рим
ского правления ирландских кельтов практически никто не
беспокоил. В V в. раннехристианский проповедник Патрик
основал в Ирландии церковь. К VI в. Ирландия стала цен
тром кельтского христианства, отправлявшим миссионеров
в Британию и материковую Европу.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я { в с е д а т ы до н . э . )
Ок. 1 000700

Келъты распространяют кулътуру rишй погребалъных
урн в Западной Европе

Ок. 700-х- Келъты распространяют в Западной Европе
500
галъштатасу ю кулътуfrУ
Ок. 600
Келъты захватывают Испа н ию и создают келътиберскую
кулътуру

Ок. 450

Во Франции и Германии развивается латенская кулътура

400

Келъты вторгаютмя в Северную Италию

273

Кельт ы завоевъ1вают Фракию

133

Рим побеждает келътиберов

51

Рим

9

Ри.и побеждаRт келътов Паююнии

побеждает келътов Галл и и
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П(JЧти единственным из народов Европы, германским 11.!Lеме·
нам удалось устоятъ перед завоевателъными армиями Рима,
и когда великая империя на-чала сО'Кращатъся на юге, они
О'Казалисъ в удач,ном положении, ч,тобъt ускоритъ ее падение
и колонизироватъ ее прежние территории. В евразийских
степях на западе доминировали сарматъt, но реалъную угрозу
для империй Индии, Китая и Европы представляли тюрко
монголъские племена на востО'Ке.

Германцы

Местом происхожд ения германски х народов были Сканди·
навия и Северная Германия . Во второй половине I тысячеле
тия до н.э. они мигриров али на юг и на запад, вытеснив жив·
ших там кельтов в Южную Германию . Ко П в. до н.э. герман
цы достигли пределов Римского мира. Два племени из

Вверху Сражаясь бок о бок, ки:нвръ� и ТТll!втоны достигали успехов
с римскими армиями

в борьбе
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Слева Вождъ
zуннпв с 434
по 453
б'ЫЛ

г. А
одним
тт
шш
са.ч ъtх zрозных
врагов Римской
им nерии
из

Ютландии - кимвры и тевтоны - разгромили римскую
армию при Но рее в Восточных Альпах в 1 -1 3 г. Затем эти пле
мена двинулись на запад и между 1 09 и 1 05 гг. одержали
новые победы над римлянами в Южной Галлии. После этого
они разделились, и кимвры направились в Испанию, а тев
тоны - в Северную Галлию. Это ослабило их, и к 1 О 1 г.
римляне смогли победить оба племени.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

Ж УЖ АНЕ И ТЮРКИ
С 400 г. н.э. в восточных степях господствова11 союз п11емен,
известный как жужане. В 553 г. жужанам нанес11и поражение
тюрки. Одно из п11емен жужанской коа11иции - авары - после
этого поражения бежа110 на запад. С 580-х по нача110 600 -х гг.
авары совместно с Сасанидами соверша11и набеги на Византий 
скую империю. Тем временем тюрки продо11жа11и строить соб 
ственную империю, которая к 600 г. простира11ась от Крыма
на западе до Маньчжурии на востоке.

В 56 г. до н.э. Юлий Цезарь покорил германские племена
к западу от Рейна - они стали единственными из германцев,
находившихся под постоянной властью римлян. В течение
следующих пятидесяти лет римляне изо всех сил старались
усмирить племена к северу от них, но после того как союз
германских племен, возглавляемый Арминием, наголову
разбил римские легионы в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э. ,
римляне оставили попытки покорить германцев. После
этого политика римлян заключалась в превращении друже
ственных приграничных племен в федератов (союзников) ,
с которыми они торговали и оказывали им военную помощь
в случае нападения врагов. Многие из этих дружественных
германцев сами нанимались на службу в римскую армию.
С начала 111 в. н.э. германские племена стали объеди
няться в федерации - например, в результате слияния нес
кольких прирейнских племен появились франки. В каче
стве таковых они стали представлять реальную силу и
совершили множество опустошительных набегов на Рим
скую империю в конце 111 - IV в. В конце IV и в V столетии
германские племена - вестготы , остготы , вандалы и фран
ки - начали захватывать части Западной Римской импе
рии , создавая в ее границах свои государства и тем самым
приближая ее падение.

Степные кочевники
К востоку от Германии лежали обширные евразийские
степи. Здесь начиная со 11 тысячелетия до н.э. кочевые пле
мена пасли стада, перегоняя их на огромные расстояния.
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Некоторые из этих народов, используя свое искусство вер
ховой езды, превратились в грозную военную силу. Хотя им
удавалось в разные времена терроризировать оседлые циви
лизации Европы , Индии и Китая , они не могли удержать
надолго свои завоевания в этих регионах из-за недостатка
пастбищ, необходимых для их огромных конных армий.
В тех случаях, когда они все-таки занимали на протяжении
длительного периода нестепные территории, как племя
тоба, господствовавшее в Китае с 386 по 534 г. , им приходи
лось отказываться от кочевого образа жизни .
В 1 тысячелетии д о н.э. в западных степях сначала домини
ровали киммерийцы , которые в начале 700-х гг. бьши выте
снены скифами (см. с. 9 1 ) . К IV в. скифская держава распа
лась, и скифы со временем бьши ассимилированы с другим
степным народом иранского происхождения - сарматами.

Хунну
Восточные степи бьши населены тюркскими и монгольски
ми народами. В 111 в. до н.э. на главные позиции выдвину
лись сюнну - коалиция тюркских племен. Неистовые
воины , они, используя короткие составные луки - идеаль
ное для конников оружие , - наводили ужас на своих врагов.
В конце 11 в. до н.э. они часто совершали набеги на ханьский
Китай (см. с. 1 70- 1 7 1 ) , приносившие им богатую добычу.
Между 1 33 и 53 гг. до н.э. империя Хань провела несколько
ответных кампаний против хунну и со временем низвела их
до положения данников.

Гунны
В конце IV в. другой воинственный тюркский народ ,
гунны , мигрировал на запад в Восточную Европу и вынудил
германцев искать убежища на территории Римской импе
рии. Гунны под предводительством своего вождя-воина
Аттилы (правил в 434-453) сами вторглись в империю , но
вскоре после смерти Аттилы гуннскому владычеству при
шел конец. Еще один тюркский народ, эфталиты (или
« белые гунны » ) , во второй половине V в. захватил восточ
ную часть империи Сасанидов, а в начале VI в. разрушил
империю Гуптов в Индии .
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РАННЯЯ В ИЗАНТИЙСКАЯ ИМП Е РИЯ
480- 629 н . э.

'�------------

Византийская империя была востичной Ч(lСтъю Римской импе
рии. Исходная ее meppumofruя находилась в Малой Азии, а в
период наивысшего своего расцвета в Vl в. она 81СЛЮ'Чала части
Южной Еврапы, Северной Африки и Среджго Восто1Са. Жи'flll!.lи
l,
эrтwй империи называли себя римлянами, и талъко позже исто
рики стали именоватъ их византийцами - по городу Византию,
на месте которого была основана ее столица. Никто не может
назватъ точную дату рождения Византийской империи. Одни
исторuки считают, что это 330 г. н.э., когда римский импера
тор Константин избрал местом своей новой сmолицы Визан
тий, позже переименованный в Константинаполъ. Другие назъt
вают 395 г. н. э., когда Римская империя формалъно разделu.лась
на Восточную и Западную. Третъи относят ее основание ко вре
мени реформ Ира1<.Лuя - началу Vll в. Византийская империя
на 1 ООО лет пережи.ла Западную Римскую империю, потбнув
со взятием Константинаполя турками в 1453 г.

Попытки завоеваний
Начиная с конца V в. византийские императоры периодиче
ски предпринимали попытки отвоевать Запад во имя Рима и
ортодоксального христианства. Готы, вандалы и другие гер
манские племена Запада были последователями арианства формы христианства, отрицавшей божественную природу
Христа, - и, соответственно, рассматривались восточными
римлянами как еретики. В 488 г. император Зенон (правил в
4 7 4-49 1 ) убедил романизировавшегося короля остготов,
последователя ортодоксального христианства Теодориха,
свергнуть арианского короля Италии , германца Одоакра. Тео
дориху удалось сделать это в 493 г. , но в течение последующих
33 лет он правил Италией как независимый монарх, лишь на
словах признавая господство восточного императора.
В начале VI в. попытки Византии восстановить власть рим
ских императоров на Западе были приостановлены нара·
ставшей угрозой с Востока - из сасанидской Персии. Несмо·

РАННЯЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 480 - 629 н.э.
Сл ева

В 325 г. состоя.лея
Первый Никейский
собар, сфармулиро
вавший христи а н
ский симвал веры
и осудивший
арианскую ересъ

тря на необходимость вести войну на два фронта, Византий
ская империя переживала период экономического процвета
ния благодаря политике преемника Зенона - Анастасия ( пра
вил в 49 1 -5 1 8) . Он остановил денежную инфляцию, умень
шил налоги, стимулировав торговлю, и ввел более эффек
тивную систему сбора налогов, обогатив за время своего пра
вления казну империи на 320 ООО фунтов золота.

Юстиниан 1
Византии повезло, что эта эпоха процветания совпала с
приходом молодого, амбициозного и умного правителя.
Главным устремлением Юстиниана 1 (правил в 527-565)
было воссоздание Римской империи в Европе. В 532 г. он
заключил мирный договор с Сасанидами, освободив свои
армии для нападения на варварские королевства Запада.
В 533 г. полководец Юстиниана, Велисарий , завоевал госу
дарство вандалов в Северной Африке. Два года спустя визан
тийцы вторглись в Италию. После долгой и ожесточенной
борьбы с остготами Италия к 562 г. вернулась в руки римлян.
В 554 г. Юстиниан, которого попросили вмешаться в граж
данскую войну между соперничающими претендентами на
трон вестготского королевства, отвоевал Южную Испанию.
Вторжения
Завоевания Юстиниана восстановили римское господство в
Средиземноморье, но высокая цена, которую пришлось запла
тить за эти войны, истощила государственную казну. Вскоре
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ХРОНОЛОГИЯ
493-526 В Итали и правит король остготов Теодорих Великий
532

Юстиниан /заключает мир с Сасанидами

533

Велисарий завоевывает государство ванда!Wв в С-еверной А фрике

535-562 Византийские римляне отвоевывают Итш�ию
554

Византийцы возвращают Южн)'ю Испанию

572

Лангобарды захвтпывают большую часть
Италии
А вары втаргаютr,я на Балканский полуостров

580-е
602-61 0 Византийская империя поставлена на колени в результате
завоеван uя � территорий аварами, славянами и Сасанидами
610-620 Реформы Ираклия усиливают процесс злли низации
627

Византийцы устраняют сасанидскую уzрозу

после его смерти империя была атакована на всех фронтах.
Славяне совершали набеги на Балканский полуостров, а Саса
ниды ощугимо наступали на востоке. В 572 г. лангобарды из
Германии захватили большую часть Италии. В 580-е гг. коче
вой народ из Центральной Азии - авары (см. с. 1 54) - вторгся
на Балканы. Благодаря контрнаступлению императора
Маврикия (правил в 582-602) в 590-е гг. почти удалось спра
виться с аварской угрозой, но Маврикий был свержен в 602 г.
в результате мятежа в армии, и власть захватил некомпетент
ный тиран Фока. Управление империей было парализовано,
после того как Балканы наводнили авары и славяне, а Сасани
ды отвоевали Северную Месопотамию.

Ира ю � ий
Фока был низложен в 6 1 0 г. Ираклием - сыном губернатора
провинции Африка. Ираклий (правил в 6 1 0-64 1 ) прилагал
все усилия для того , чтобы защитить территорию импе р и и ,
но к 6 1 6 г. Сасаниды захватили Сирию, Палестину и Египет
и совершали набеги далеко в глубь Анатолии, почти дости
гая Константинополя . Ираклий пытался реформировать
армию, предлагая наделы земли тем , кто согласится нести

РАННЯЯ ВИ ЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 480 - 629

н.э.

Сле ва Резной портрет византийского
императара Юстиниана L чъя Э'Кспансиа
нистская политика привела к отвоеванию
Италии и Южной Испании

наследственную военную службу. К 622 г. армия была доста
точно сильна для того, чтобы перейти в наступление, и Ира
клий совершил дерзкий поход в саму Персию. Через пять
лет он нанес сокрушительное поражение Сасанидам при
Ниневии, положив этим конец войне.
В начальные годы своего правления Ираклий осуществил
ряд реформ, направленных на реорганизацию управления
империей. Реформы Ираклия ознаменовали конец империи
как восточного осколка Римской империи и начало ее ново
го существования как средневековой Греко-Византийской
империи. Греческий, который всегда был самым распростра
ненным разговорным языком Восточной Римской империи,
заменил латынь и как официальный язык. Ираклий отказал
ся от традиционного императорского титула «Август» , пред
почтя ему греческий васшzевс, и убедил главу ортодоксаль
ной церкви, патриарха Константинопольского, использо
вать ее богатства и авторитет для поддержания государства.
-

Слева Славя не
наводнили БалканЪ1,
тем самъt.м н аfrУ шив
управленш импершй
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Индия ПЕРИОДА ИМПЕРИИ МАУРЬЕВ
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В период империи Маурьев (321-185 до н. э. ) пачти вс.я Индия
впервые в своей истории управлялась из од1I0го центра. На пике
своего могущества, в III в. до н. э. , терfrитории Индии, кроме ее
южной О'КОW:Ч'/Юстu, и современ,'/Юго Пакистана находились под
в.1ШСmъю дииастии Мауръя. третий царъ :тwй ди1iастии, АШО'Ка,
был одиим из самых въtдающихся правителей в ucmopuu - этит
человек отка:ю.лся от насилия и rwпъtта.лс.я правитъ с помощъю
од'/Юго лишъ моралъ'/Юго авторитета.
В 500 г. до н.э. на территории Северной Индии существовали
1 6 основных махараджапад, или княжеств, самым могуще
ственным из которых была Магадха (на части территории
современных штатов Бихар и Джаркханд) со столицей в Пата
липугре (современная Патна) . Южная Индия бьmа населена
племенами, многие из которых исповедовали индуизм, но в
остал ьном вели примитивный, изолированный образ жизни.

Династия Нандов
В 364 г. государство Магадха перешло под контроль экспан
сионистской династии Нандов. К 340 г. Нанды распростра
нили свое влияние на большой район в Центральной и
северной части Восточной И ндии. Александр Македонский
покорил Северо-Западную Индию в 326 г. , но прежде чем он
успел вторгнуться в Магадху, его изможденная армия взбун
товалась, и он вынужден был отступить. Тем не менее едва
не случившееся завоевание Индии произвело глубокое впе
чатление на молодого воина из Магад:хи - Чандрагупту
Маурья . Его захватила идея объединения всей Индии в одну
империю.

Чандрагупта
В 32 1 г. Чандрагупта поднял армию и захватил трон у Дханы,
непопулярного правителя из династии Нандов. К 3 1 1 г. Чан
драгупта завоевал всю Северную Индию до долины И нда.

ИНДИЯ ПЕРИОДА И МЕРИИ МАУРЬЕВ: 500 АО

н.э.

- 50

н.э.

Слева На зтсй

W1J1юcmpaц uu

'U!столюбивого
лидера Чанарагуnту
маурья несут
на носилках

Это привело к его конфликту с Селевком, македонским пол
ководцем, который после смерти Александра Великого зах
ватил контроль над восточной частью александровой импе
рии ( см. с. 1 24 ) . Между армиями Чандрагупты и Селевка в
305 г. произопша грандиозная битва. Исход ее неизвестен,
но впоследствии два правителя заключили договор, подкре
пленный неким династическим браком. В обмен на 500 бое
вых слонов Селевк уступил Чандрагупте контроль над всей
долиной Инда.
ЧаJ:Щрагупта создал мощный централизованный бюрокра
тический аппарат, следивший за строгим соблюдением зако
нов и осуществлявший надзор за работами в принадлежащих
государству сельскохозяйственных угодьях, лесах, шахтах и
мастерских. Его правительство осуществляло обширную про
грамму дорожного строительства и ирригационных работ,
позволившую существенно улучшить пути сообщения и под
нять сельскохозяйственную продуктивность во всей империи.
В 293 г. Чандрагупта отрекся от власти в пользу своего сына Биндусары ( правил в 293-268) . По преданию, Чандрагупта

�������Гi'Ы""
6 - 2364
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ХРОНОЛОГИЯ
364-32 1

ДО Н.Э.

321-3 1 1

ДО Н.Э.

Династия Нандов контралирует баl!ьшую 'Часть
Центральной и Северо-Вост01tнай Индии
Чандраzупта Маурья змоевЬUJает северную Индию

Ок. 261

до н.э.

А шока обращается в буддизм

185 до н.э.

Конец династии Маурьев

стал джайнским монахом и провел остаток жизни в посте.
Империя Маурьев продолжала расширяться и при Биндусаре,
который отодвинул ее границу далеко на юг Индии.

Ашока
Сын Биндусары, Ашока (правил в 268-232) , поначалу шел в
своей экспансионистской политике по стопам отца и деда и
завоевал государство Калинга на восточном побережье
Индии в 26 1 г. Но став свидетелем кровавой бойни , к кото
рой привела его победа, Ашока исполнился печали и сожа
ления и обратился в буддизм. Ашока отказался от войны как
средства получения власти, пересмотрел суровые законы,
введенные его дедом, и попытался править, на
сколько это возможно, в соответствии с буддийскими прин
ципами праведного поведения и ненасилия.

Индия после Мауръ ев
И мперия Маурьев ненадолго пережила смерть Ашоки.
Последнего правителя из династии Маурья , Брихадрату,
сверг в 1 85 г. его военачальник Пушьямитра Шунга. Он осно
вал собственную династию, которая правила в Магадхе, зани
мавшей восточную и северную часть Центральной Индии, до
73 г. После ослабления империи Маурьев большая часть
Северной Индии рассыпалась на множество мелких госу
дарств - племенных республик и монархий, - растянувшихся
между долинами Инда и Ганга. На северо-западе греко-бак
трийский царь Деметрий (правил в 1 90- 1 67) основал дина
стию, просуществовавшую со 1 80 примерно до 94 г. На смену
этим индо-грекам пришли кочевые ираноязычные племена
(в индийских источниках называемые саками ) , которые

ИНДИЯ ПЕРИОДА И МЕРИИ МАУРЬЕВ: 500 АО

н.э.

- 50 н.э. 1

Слева Одна из статуй
Будды, на священной гаре
Ми нхи та.м, где, по преданию,
житшtи Шри-Ланки впервъtе
познакомuли съ с буддизмом

АШ О КА И БУДД И ЗМ

Вооникший на основе проповедей мудреца VI в. Сиддхартхи Гауrа
мы, бумизм во времена Ашоки был одним из неско11Ьких находив
шихся под ВJlИЯНИем ин.цуизма второстепенных учений, но покрови 
те;u,ство этого царя из династии Маурьев ПОJ\ОЖИJl.О нач3Jlо его пре 
вращению в одну из гмвных реJlИгий мира. А.шока пoвel\eJl высечь
надписи, объяснявшие принципы бумизма, на коАоннах, камнях
и стенах пещер по всей своей империи. Он основьшаl\ монастыри,
возвоДИА ступы ( ку11Ьтовые сооружения в виде курганов над священ
ными реJlИквиями) и способствоваl\ распространению бумизма
в других странах, посыl\ая миссионеров в Индонезию, Южную
Индию, на Шри-1\анку, а также в ЦентраАьную и Западную Азию.

основали в долине Инда сильное государство, просущество
вавшее до I в н.э. , когда оно бьшо разрушено К)'Шанами.
Наследие империи Маурьев бьшо сильно в Южной Индии,
где активизация торговли и улучшение путей сообщения поло
жили конец изоляции этого региона и ускорили его развитие.
Первым крупным государством здесь стала Калинга, которая
доминировала в Восточной Индии в 1 в. до н.э. Сатаваханихара
в южной части Центральной Индии возвысилась в 1 в. до н.э. и
оставалась основной силой на юге до 111 в. н.э. Остров Шри
Ланка оказался особенно восприимчивым к проповедям буд
дийских миссионеров Ашоки, которые прибьши туда около
250 г. до н.э" и буддизм быстро стал там основной религией.

��������__,г;;-
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Межау I и W вв. на mepfrumopuи Севернпй ИЖ7ии существовали
две бо.л:ъшие империи. В течение 200 лет кушанъt, перванлчалыю
пришедшие из Центра.лыюй Азии, контролировали непрачную
империю, состоявшую из государств-данников, распростра'НЯЯ
буддийское учение и богатея благодаря торговле. Государство
Гуптов, вк.л:юч.авШRi! Северную и Восточную ИЖ7ию, працвета.м
с 335 до 550 г. Это была мирная, благополучШJЯ и в высшей
степени созидателъШJЯ эпоха в и1Юийской истории.

Кушанское царство
Кушаны были потомками кочевого народа юечжей. Во 11 в.
до н . э . ираноязычные кочевые племена, обитавшие в
цетральноазиатских степях, среди которых были и юечжи,
мигрировали на юго-запад. Около 1 35 г. до н.э. они покори
ли Греко-Бактрийское царство и разделили его на пять пле
менных владений. Самое могущественное из них, Кушан
ское княжество, со временем подчинило своей власти
остальные четыре и дало название всему народу.
Первым правителем объединенных кушан был Куджула
Кадфиз. Около 50 г. н.э. он завоевал Северный Сакастан и
расширил кушанскую территорию за счет Северо-Запад
ной Индии . Его преемники , Вима 1 Такто ( п равил в 79-86 )
и Вима 11 Кадфиз ( 86-97) , завоевали долину Инда и боль
шую часть долины Ганга, создав империю, простиравшую
ся от Аральского моря на севере до реки Ганг на юге. Наи
высшего расцвета империя достигла в правление Каниш
ки (ок. 1 00- 1 2 0 ) . Канишка был не только выдающимся
военным деятелем, но и щедрым покровителем искусств
(см. с. 1 6 5 ) .
Кушанская империя имела децентрализованную структу
ру, и каждая ее часть управлялась местным вассальным кня
зем - ягбу. Такая система управления вполне оправдывала

КУШАНСКОЕ ЦАРСТВО И ГОСУдАРСТВО ГУПТОВ: 50- 500 н . э . 1

КУШАНСКОЕ ИСКУС СТВО
В правliение Канишки скуАьпторы нача./iи создавать первые изо 
бражения Будды в виде чеliовека. Развиliись два разных художественных стиliя. В городе Гандхара художники
находи./iись под Вliиянием греческой
и римской скуАьптуры. В их испоliнении
Будда бы.li похож на гре ческих богов:
красивый, юный, с минным liИЦОМ,
в скliадчатых одеждах. В городе
Матхура художественный стиliь
находиliся в боliьшем соответствии
с индийскими традициями. Будда
из Матхуры имеli кругАое уАыбающе 
еся liИЦО, ДliИННЫе мочки ушей
и бритую гоliову ИliИ собранные
В пучок BOliOCbl.

Слева Гандхарская статуя
Бодхисатвы, wiu «Просветленного"

себя до 111 в" когда империя начала распадаться, разделив
шись на западную и восточную половины около 225 г. Вско
ре после этого произошло вторжение Сасанидов, завоевав
ших западную ее часть. Оставшаяся восточная половина
была раздроблена на множество мелких княжеств.

История и рели г ия кушан
Кушанская империя имела выгодное расположение, позво
лявшее извлекать преимущества из торговли между Китаем и
Западом. Великий шелковый пуrь также связывал Кушанское
царство с различными цивилизациями и культурами. Эти раз·
нообразные влияния нашли отражение в многоликом искус·
стве Кушанского царства, в котором смешались римские, гре
ческие, индийские и центральноазиатские стили.
Особенно важное воздействие оказал на кушан индий
ский буддизм. Канишка стал первым кушанским императо
ром , принявшим буддизм. Большинство преемников Каниш-

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .
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ХРО Н ОЛ О Г И Я
135 до н.э. К)шаны завоевывают Бактрию
50 н.э.

К)шаны захватывают Северо-ЗапаiJную Индию

100-130
225-240

К)шанское царство достигает своих наибальших размqюв
Сасаниды захватывают запаiJную -часть К)шанского
царства

320

Чандрагупта 1 основывает династию Гуптов

380-415

При Чандрагуn11И! II государство Гуптов достигает пика
своего развития

511

Распад империи Гуптов

540-550

Царствование Вишнугупты, пос.мднеео из династии
Гуптов

ки также были последователями буддизма, но несмотря на
это, кушанские правители терпимо относились к другим
религиям, оказывая уважение индийским, персидским, рим
ским и греческим богам.

Государство Гуптов
Упадок Кушанского царства сделал возможным возвышение в
IV в. новой индийской империи - Гуптской. Начало династии
Гуптов положил Чандрагупта 1 (правил в 320-335) , который
пугем женитьбы увеличил свое царство и укрепил контроль
над Магадхой - сердцем бывшей империи Маурьев. Его сын
Самудрагупта (правил в 335-380) большую часть своего долго
го царствования провел в военных кампаниях, покоряя одно
царство за другим и тем самым создав империю, которая охва
тывала Северную и Восточную Индию. Его сын Чандрагупта 11
еще больше расширил гуптские владения, завоевав Западный
Сакастан.
Гупты управляли империей как сюзерены, имея под своим
непосредственным контролем лишь небольшую террито
рию. Покоренные правители могли сохранять власть в
своих подчиненных государствах, но от них ожидали выпла
ты дани. В 450-е гr. империя Гуптов была атакована эфтали
тами ( « белыми гуннами» ) - кочевниками из Центральной

КУШАНСКОЕ ЦАРСТВО И ГОСУДАРСТВО ГУПТОВ: 50- 500 н . э .

Слева Релъефное изображение
музыканта из ин дийского храма
периода Гуnтмв

Азии. Скандагупте (правил ок. 455-467) удалось выдворить
этих гуннов, но они вернулись в 505-5 1 1 гг" наводнив Север
ную Индию и разграбив столицу Гуптов - Паталипутру. Вско
ре после этого империя распалась и гуптская территория
уменьшилась до размеров, едва превышающих размеры
Магадхи. Индия снова оказалась раздробленной на множе
ство мелких государств.

Искусство и наука в государстве Гуп тов
Период правления Гуптов многие называют золотым
веком. Это было время небывалого расцвета искусств и
наук. Гупты были истовыми последователями индуизма, и в
их правление приобрели свой окончательный вид индий
ские эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата. Получила
широкое распространение пуджа, или почитание образа
божества, вдохновившая на создание великолепных скуль
птурных изображений индуистских богов и сооружение
множества храмов. При гуптском дворе процветала л итера
тура на санскрите, наиболее яркими образцами которой
были пьесы и поэмы самого знаменитого древнеиндийско·
го поэта Калидасы ( ок. 400 ) .
Гуптские астрономы вычислил и , что причиной видимо
го движения звезд п о небосводу я вляется вращение
Земли вокруг своей оси и что свечение Луны и планет это отраженный свет Солнца. Математики упростили
арифметику, введя понятие нуля. Изобретенная ими деся
тичная система была позже воспринята арабам и , а затем
и европейцами.

1 Кl\АССИЧЕСКИЙ: МИР: 500 до н . э .
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500

н.э.

ИМ ПЕРИЯ ХАН Ь
2 2 1 до н . э .

-

220 н . э .
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После недолгого правления династии Цинъ, под властъю хото
рой император Шихуанди обидинил Китай, государством
в течение пачти 400 лет правила династия Ханъ. В эпоху
Ханъ территория Китая зншчителъно увеличилась, силъная
централъная императорская властъ поддерживалась многачи
сленными и хорошо обра:юваннъtми государственными чинов
нихами, процветали наухи и был проложен маршрут Велихого
ше.лхового пути, связавшего Китай с Западом.
Ослабление власти династии Чжоу в 1 тысячелетии до н.э.
(см. с. 86) погрузило Китай в пучину гражданских войн. Это
время называют периодом «Сражающихся царств»
(480-22 1 ) . Более сильные государства поглощали более сла
бые до тех пор, пока в 2 2 1 г. единственное государство Цинь - не завоевало верховную власть. Цинь, первоначаль·
но занимавшее территорию на западе Китая, представляло
собой централизованное государство с мощной армией.
Процесс объединения Китая под властью Цинь состоял из
серии стремительных военных кампаний Ин Чжэна (пра
вил в 246-2 1 0 ) , после которых он взял себе имя (являвшееся
также и титулом) Шихуанди, то есть «первый император» .

Шихуанди
Шихуанди применил циньские методы правления ко всему
Китаю , создав мощную центральную автократическую адми
нистрацию и громоздкий государственный аппарат, которые
просуществовали вплоть до ХХ в. Аристократические прави
тели покоренных государств были заменены администратора
ми, непосредственно подотчетными императору. Для упра
вления 36 областями империи была создана огромная армия
центральных и местных чиновников. Во всем государстве
была проведена стандартизация системы мер и весов, унифи
цированы законы и письменность. Для демонстрации того,
что он в буквальном смысле является первым императором,
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ИМПЕРИЯ ХАНЬ: 221

до н . э .

- 220 н . э .

Слева Парази те.лъный
пейзаж, по котарому
пролегШI тарговый путъ
с Востока
на Запад, известный
как Великий UU!Лковый
путъ

Шихуанди приказал сжечь все исторические труды, а также
сочинения, которые могли настроить против него народ. Уче
ные, выражавшие свое несогласие, бьши казнены. Для того
чтобы защититься от набегов кочевников с севера, император
приказал соединить многочисленные короткие стены,
построенные прежними правителями, тем самым почти
построив Великую Китайскую стену. Но, возможно, самый
важный итог его правления - это то, что он дал китайцам ощу
тить свою общность как единой нации: название «Китай» про
исходит от имени его династии - Цинь.

Хань Гао Цзу
Шихуанди умер в 2 1 О г" а его сын оказался слабым правителем.
К 209 г. страну охватило всеобщее восстание, в котором участво
вали узники, крестьяне и потомки аристократов. В 206 г. дина
стия Цинь пала и власть перешла к одному из руководителей
повстанческой армии - Лю Бану. Сьm крестьянина, Лю Баи бьш
первым человеком незнатного происхождения, ставшим импе
ратором. Он объявил себя царем Хань - одного из существовав
ших некогда неподвластных императору государств, - а затем
бьш провозглашен императором Гао Цзу. Основатель династии
Западная Хань, он правил до 195 г. Гао Цзу бьш умелым правите
лем, который отменил многие из жестоких законов Шихуанди и
уменьшил налоги, для того чтобы восстановить стабильность в
империи. Он наградил некоторых военных и гражданских
чиновников, управлявших областями Китая, землями в обмен
на их лояльность, до некоторой степени возродив феодальную
систему доциньского Китая, что, однако, ни в коей мере не пов
редило централизованной власти.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

ОБРАЗ ОВАНИЕ

Первый ханьский правитель Гао Цзу был необразованным челове
ком и разделял недоверие Шихуанди к учености. Однако при после
дующих представителях династии Хань статус образования повы
сился и в Чанъане был построен большой университет. При импера
торе У Ди ( правил в 140-87) конфуцианство (см. с. 199) стало
официальной философией, и ученые конфуцианцы выдвигались на
г11авные государственные посты. Были введены экзамены ДllЯ отбо
ра кандидатов на государственные до11Жности, и о претендентах
судили по тому, насколько они знали учение Конфуция.

Период Ранней ( Западной ) Хань
Правление династии Хань делится на два периода. В период
Ранней Хань, продолжавшийся с 206 г. до н.э. по 9 г. н.э. , столи
ца находилась в Ч анъане (современном Сиане) в Западном
Китае. В ранний ханьский период Китай расширился к югу,
завоевав территории современного Тибета, Северного Вьет
нама и Северной Кореи, но его северная граница подвергалась
частым набегам кочевников гуннов из Монголии. Только
ценой множества военных кампаний, начавшихся в 1 33 г. ,
Хань постепенно удалось усмирить гуннов, и к 53 г. до н.э. они
стали данниками Китая.
Военные кампании ослабили экономику Хань, и это подтол
кнуло реформатора Ван Мана ( 33 до н.э. - 23 н.э. ) к тому, чтобы

ХРОНОЛОГИЯ
221 до н.э.

Китай oбiieдu wwncя под влlUmъю динlUmии Цинь

206 до н.э.

Лю Бан (Ханъ Гао Цзу) основывает ди иастию Ханъ

1 33-53 ДО Н.Э.

Хаиъ усмиржт гуниов

9-23 н.э.

Китаем правит Ван Ман

24

Восстановление динlUmии Ханъ

1 89
220

Сяня, последшго ханъскоzо императора, вынуждают
отречься от влlUmи; Китай разделяется на три неза
висимых государства

ИМПЕРИЯ ХАНЬ: 2 2 1 до

н.з.

- 2 20 н . з .

Сл ева Импера:пwр Шихуа нди.
Из алъбома портретов 86 китайских
императоров, XVIII в.

объявить, что Хань угратила «мандат Неба» (см. с. 86) . Ван Маи
сверг эту династию в 9 г. н.э. и провел ряд земельных реформ,
еще больше подорвавших экономику. В 24 г. н.э. ханьская дина
стия вернулась на престол вместе с одним из ее представите
лей - Лю Сю (правил в 24-57) , что ознаменовало начало Перио
да Поздней (Восточной) Хань, продолжавшегося до 220 г.

Период Поздней Хань
Столица Поздней Хань находилась в Лояне в Центральном
Китае. Лю Сю, его сын Мин (правил в 57-75) и внук Чжан
( 75-88) смогли отчасти восстановить богатство и мощь импе
рии. Однако последующие правители оказались слабыми, и
власть перешла в руки соперничающих придворных группи
ровок - евнухов, родственников императриц и ученых
чиновников-конфуцианцев, а также областных военачальни
ков. Экономические проблемы усугубились, и это привело к
массовому религиозно окрашенному восстанию. В 1 89 г.
военачальники подавили восстание и захватили Лоян. Пока
военачальники из разных областей боролись друг с другом за
контроль над государством, ханьские императоры продолжа
ли номинально оставаться во главе империи. Последний из
них, император Сянь, бьш вынужден отречься в 220 г. Ни
один из рвущихся к власти военачальников не обладал авто
ритетом , достаточным для того, чтобы завладеть всей импе
рией, и она распалась на три государства.

1 Кl\АССИЧЕСКИЙ: МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

КитАй и Япония
2 20- 589 н . э.
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Со времени падения династии Хаwь в 220 г. до воцарения
династии Суй в 589 г. Китай оставался разделенным и прак
ти'Чески непрерывно находш�ся в состоянии войны. После
короткого периода обидинения, последовавшего за периодом
Троецарствия, север снова оказался раздроб.леннъLМ, пав жер
твой нападений извне, в то время как юг продолжал процве
татъ. Северное царство было возрождено племенем тоба
(397-534), а затем снова Северной ЧжО'J (5 77-589), прежде
чем весъ Китай был воссоединен при династии Суй.

Троецар ствие
После отречения последнего ханьского императора в 220 г.
Китай распался на три государства. Самым могущественным из
них бьvю царство Северная Вэй. Большим по площади, но
менее населенным, бьvю царство У на юге. У, в котором до
этого господствовали некитайские племена, превратилось в
важн ый центр китайской культуры. Самым слабым и малонасе
ленным было западное государство Шу (современная провин
ция Сычуань). Каждым из государств управлял «император» ,
который объявлял себя законным преемником династии Хань.
Эти царства вели между собой частые кровопролитные войны.

Справа Илл юстрация
из древнекитайскои книги
" История Троец арствия"

КИТАЙ: И ЯПОНИЯ: 220- 589 н . э .

Вверху Цао Цао,

известный также как
Взйский импераrrюр У.(}и

Вверху Женщ ина из царства У,

в кo11WfJoм бЪl.l!и распространены
ритуа.лъные татуир08'Ки

Целые города уничтожались, и население быстро сокраща
лось. В 263 г. Вэй завоевало Шу. Два года спустя Сыма Янь, вэй
ский полководец, захвативший Шу, узурпировав власть, про
возгласил себя императором Вэй (правил в 265-289) - первым
из династии Цзинь. В 280 г. Сыма Янь, завершив покорение У,
воссоединил страну. Несмотря на столь бурный характер 60летнего периода Троецарствия, позднее он бьш романтизиро
ван в китайской литературе как век рыцарства и героизма.

Шестнадцать царств
Единство было недолгим. После смерти Сыма Янь вспыхну
ла неистовая борьба за власть между его сыновьями, извест
ная как «смута восьми князей» ( 29 1 -306 ) . Эти князья набира
ли рекрутов для своих кампаний среди кочевых племен Цен
тральной Азии, но это только поощряло кочевников к втор
жениям. В 306 г. хуннский вождь Лю Юань начал завоевание
Северного Китая , захватив две столицы - Лоян ( 3 1 1 ) и
Чанъан ( 3 1 6 ) . Северный Китай превратился в лоскутное
одеяло из отчасти китайских, отчасти кочевнических госу
дарств, известных как «шестнадцать царств» . Царившие там
голод и разбой заставили большие толпы населения бежать
в Южный Китай, остававшийся под цзиньским правлением.
Здесь многие из этих людей обосновались в плодородной ,

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э . - 500

н.э.

япония
Впервые Япония бым засе11ена око110 30 ООО 1\е1' назад 1U0дьми,
пришедшими из С ибири Иl\И Кореи. П римерно 10 ООО 11ет назад
на самом крупном острове архипе11ага, Хонсю, возниК11а ку11Ътура
Дзёмон. ОкО110 3000 до н.э. ее представите11и начаl\И помимо охоты
и собирате11ЬСТва заниматься также зеМ11еде11Ием. Они по1\Ъ3оВаl\ись
каменными орудиями и иэготоВl\Яl\И керамику. К 2000 до н.э. они
научи11Ись строить 1\ОДКИ и рыбачить. П ос11е 300 до н.э. достигшие
Японии пересе11енцы из Китая и Кореи принесl\И новые навыки и
умения - ткачество, ку11Ьтивирование риса, добычу по11езных иско
паемых и метамообработку. Между 300 г. до н.э. и 300 г. н.э. - этот
период называется Яёй - начаl\И строиться первые деревни, затем
посе11КИ, воэниКl\И первые государства. К 300 г. н.э. острова Хонсю
и Кюсю представ11я11И собой мозаику из небольших государств, каждое из которых упраВl\я11ось могущественным кмном. Один из К11анов
Хонсю - Ямато постепенно завоева11 всю
страну. Око110 500 г. Ямато стаl\И импера 
торами объединенной Японии.

Справа Сосуд в cmwie Камэгатщ относящийся
к концу периода Дзёмон ( 1 000-400 гг. до н. э.)
но малонаселенной долине Янцзы. Их появление ускорило
китаизацию Южного Китая , начатую в период царства У.
В течение следующих 300 лет юг будет развиваться при срав
нительно стабильном правлении пяти последовательно сме
нявших друг друга династий. К VI в. юг перегонит север,
став самым богатым и населенным районом Китая.

То ба
На севере одно из кочевническо-к.итайских царств - Тоба - в
результате 1 1-летней военной кампании (386-397) подчинило
себе остальные, объединив Северный Китай и возродив госу
дарство Вэй. Они получили поддержку многих северных земле
мадельцев, которые с энтузиазмом отнеслись к перспективе
сильного правления, способного защитить их экономические
интересы. Постепенно тоба стали править, как любая другая
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КИТАЙ: И ЯПОНИЯ: 220-589

н.э.

1

китайская динасгия, даже ведя оборонительные войны против
кочевников, вторгавшихся с севера. Столица бьша, что симво
лично, перенесена от северных границ в древний имперский
город Лоян, и к концу V в. при дворе бьши факти чески запреще
ны родной язык тоба, их национальные одежды и фамилии.

Северное Чжоу
В 534 г. произошел раскол между фракциями, представлявши
ми интересы тоба и китайцев при вэйском дворе, и государ
ство Тоба Вэй распалось на восточную и западную половины.
Могущественное семейство землевладельцев, известное как
Северное Чжоу, в 557 г. взяло под контроль Западную Вэй,
затем расширило свои территории за счет Западного Китая
(бывшего царства Шу) . В 577 г. Северное Чжоу завоевало Вос
точную Вэй, воссоединив север. Четыре года спустя воена
чальник смешанного кочевническо-китайского происхожде
ния по имени Ян Цзянь (посмертное имя Вэнь-ди) захватил
вэйский трон и стал основателем династии Суй. В течение не
скольких лет Вэнь-ди укреплял свою власть на севере, а затем
перешел реку Янцзы и в 589 г. сверг южную династию Чэнь.
После почти 400-летней раздробленносги Китай бьш снова
воссоединен под властью одного правителя.

ХРОНОЛОГИЯ
300 до н.э. - 300 н.э. Период Яёй в Японии
220-280 Период Трое-царствия в Китае
291-306 В резулътате «смуты восьми князей " в Северном Китае
начинаета�. гражданская. вийна

3 16-386
386-397
397-534
Ок. 500
534
577
581
589

Период шестнадц ати царств в Северном Китае
Племя тмба завоевъюает

Государство

Северный Китай

Тоба Вт в Северном Китае

Ямато становятся праsителями Япснии
Тоба Вт распадается на западную и восточ ную половины
Северное Чжиу воссоеди няет Северный Китай

Вэнъ-ди основывает династию Суй
Династия Суй воссоеди няет Китай

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э . - 500

н.э.

Юго-Восточнля Азия и ОкЕАния
300 ДО Н.Э.

-

500 Н.Э.

!.____

_
_
_
__
__
__
_
_
_
_

История заселения и формирования кулътур Юго-Восточной
Азии и Океании на самом деле история одного народа австронезийцев (людей, говорящих на австронезийсхих
яз'Ыках), и их постепенного распростраштия по всему этому
региону меж(}у 3000 г. до н. э. и 1 000 г. н. э. Эта история ншча
лась охоло 3000 г. до н. э. на Тайване. Распростраштие кулъти
вации риса в IV тъи:я:челети и привело к существенному росту
населения, подтолкнувшему к миграциям на Фш�иппинъt,
в Малайзию и Индонезию. К 2000 г. до н. э. австронезийцъt
уже доминировали в этих регионах. В на'Чале 2000 г. до н. э.
австроензийцъt заселили побережъе современного Въетнама.
Около 200 г. н. э. австронезийцъt из Индонезии на своих каноэ
с балансирами отправилисъ к запад-у -через Индийсхий охеан
и стали первъtми людыt.и, заселившими остров Мадагасхар
у побережья Африки.

1\ апита
Около 2000 г. до н.э. австронезийцы начали колонизировать
прибрежные районы островов Новой Гвинеи, смешиваясь с
людьми австралоидной расы, которые поселились там за
десятки тысяч лет до этого (см. с. 20) . В результате их взаи
модействия сложилась культура Лапита с характерной кера
микой и орудиями труда из морских раковин. Носители
культуры Лапита были выдающимися мореплавателями,
которым удалось покрыть огромные расстояния на своих
парусных или оснащенных веслами долбленых каноэ и засе
лить тихоокеанский регион , ныне известный как
Меланезия. Помимо своих навигационных подвигов, люди
Лапита продвинули вперед технический прогресс. В конце
11 тысячелетия они изобрели каноэ с балансиром - прикре
пленным к нему деревянным поплавком, который стабили
зировал положение каноэ, позволяя брать больше груза на
борт. Благодаря этому они получили возможность совер
шать куда более далекие плавания , и культура Лапита смогла

ЮГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ: 300 до н.э. - 500 н.э.

Вверху Знаменитъtе моаи острова Пас;,:и высечены из туфа, взятого
из потухшего вулкана Рано Рараку

распространиться на восток, достигнув островов Бисмарка,
Новой Каледонии, Фиджи, Самоа и Тонга к 1 ООО г. О присуг
ствии Лапита свидетельствуют находки их характерной
керамики во всех местах, которые они колонизировали.
Сделанные из красной глины горшки и миски Лапита были
украшены изощренным повторяющимся орнаментом , часто
нанесенным заостренным инструментом.

Полинезийцы
Примерно к 500 г. до н.э. Лапита исчезает как отдельная куль
тура. На западе она становится частью традиционной австра
лоидной культуры, а в восточном треугольнике, образуемом
островами Фиджи, Самоа и Тонга, развивается в полинезий-

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 АО н . э .

-

500

н.э.

АБОРИГЕНЫ
J\юди, поселившиеся в Австралии 40 ООО лет
назад, жили в полной изоляции от остального
мира до прибытия европейцев в XVIII в. н.э.
Их образ жизни охотников-собирателей,
приспособленный к К11.иматическим и геогра 
фическим особенностям каждой из частей
Австралии, оставался практически неизмен 
ным. По преданию, земля каждого абориген
ного племени досталась ему по наследству от
мифического первопредка, и ее нельзя было
продать, обменять или покинуть. Племя або 
ригенов состояло из К11.днов, руководимых ста 
рейшинами. Мифы, повествующие об их пред
ках ( «времени сновидений » ) , устно передава 
лись из покО11.е ния в поколение. У каждого П11.е 
мени существовали свои мифы о «времени
сновидений » .

Вверху Для тра
диционного ш:кус
ства абоflигенов
характерны смж
НШ! геометри'Че
скш
орнаменты,
выполненнШ! при
родны.ми крас
ками

скую культуру. Наследники навигационных и технических
умений Лапиты , полинезийцы применили их, совершая
одни из первых планируемых далеких путешествий по Тихо
му океану. Накапливаемые столетиями знания о звездах, оке
анских течениях, ветрах, волнах и поведении птиц позволи
ли им верно ориентироваться во время долгих плаваний
в открытом океане. К 200 г. до н.э. они распространились
к востоку до Таити , архипелага Туамоту и Маркизских остро
вов. К 300 г. н.э. они достигли острова Пасхи , а к 400 г. засе
лили Гавайские острова. Позже в этом тысячелетии полине
зийцам предстоит доплыть до Новой Зеландии, Соломоно
вых островов и, возможно, побережья Америки.

Микронезийцы
Микронезия в северной части Океании состоит из более чем
2000 островов, рассыпавшихся на территории, превышаю
щей по площади CIIIA. С 4500 г. жители Филиппин, Индоне
зии и Меланезии (района, заселенного носителями культуры
Лапита,
см. выше) начали селиться на островах

ЮГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ: 300

до н . э .

- 500 н.э. 1

Микронезии. Многие из этих островов, будучи вулканическо
го происхождения, имели плодородные почвы, и люди могли
жить здесь, выращивая таро, яме , хлебное дерево и другие
культуры. На менее плодородных островах основным источ
ником пищи было рыболовство. Микронезийское общество
имело клановую структуру, и господствующий клан объявлял
себя потомками первых поселенцев на острове. Их поселе
ния состояли из деревянных домов на каменных платформах.
Они делали керамику, орудия из раковин, резные деревянные
и каменные изображения , украшения. Как и другие народы
Океании, микронезийцы были искусными мореплавателями.

Первые государства
На протяжении классического периода общества Юго-Вос
точной Азии и Океании оставались по преимуществу пле
менными. Первые государства этого региона возникли в
Юго-Восточной Азии в I в. н.э. в результате торговых кон
тактов с Индией и Китаем. Одно из древнейших государств,
Фунань, расположенное в дельте Меконга (на территории
современного Вьетнама) , разбогатело благодаря торговле.
К 400 г. н.э. государство Фунань обрело значительную власть
в этом регионе, подчиненные ему территории занимали
большую часть материковой Юго-Восточной Азии.

ХРОНОЛОГИЯ
Ок. 4500 до н.э.
Ок. 2000 до н.э.
Ок. 1 600 до н.э.
Ок. 1 000 до н.э.
Ок. 500 до н.э.
Ок. 400 н.э.
800-1 000 н.э.
Ок. 400 н.э.

Заселение островов Микронезии
А встронезий цы кО1UJнизируют Новую Гвинею
В Новой Гвинее формируется кулътура Лапита
Кулътура Лапита распространяете.я в Меланезии
На Фиджи, Самоа и Тоша складывается пми ш
зийская кулътура
Пминезийцы заселяют Гавайские острова
Пмишзuйцы достигают Новой Зеландии
В материковой Юга-В0С11WЧной Азии доминирует
государство Фу нанъ

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

МАЙЯ
200 ДО Н.Э.

-

900 Н.Э.

Цивилизация майя в Централъной Америке достигла пика свое·
го развития межi}у 250 и 800 гг. н. э. Это время называют ее
'К.!lассическим периодом. Майя обитали на землях современных
Гватемалы, Юкатана в Мексике, Белиза, Гон(}ураса и Салъвадl>
ра. Майя не управляли всей этой rruфfrumopueй как единой импе·
рией, а жили в автономных городах-государствах, каждый из
которых имел собственного правителя. Майя построили величе
ственные храмы, создали письменностъ, занималисъ математи
кой и астраномией.

Поздний докл. ассический период
Города-государства майя возникали между 300 г. до н.э. и
250 г. н.э. - в так называемый поздний доклассический
период. Многие из них были укрепленными - войны тогда
были, очевидно , нередким явлением. Самым выдающимся
городом этого периода был Эль-Мирадор на территории
современной Гватемалы , который процветал примерно в
1 50 г. до н .э . - 1 50 г. н . э . Он имел население около
80 ООО человек, большие храмовые пирамиды , укрепленные
дворцовые комплексы и мощеные дороги , связывавшие его
с поселениями-спугниками.
Майя испытали сильное влияние ольмеков (см. с. 1 08 ) .
О н и поклонялись похожим богам , играли в ту же священ
ную игру в мяч, измеряли время с помощью календаря длин
ного счета, аналогичного тому, что изобрели ольмеки , и уна-

ХРОНОЛОГИЯ
300 до н.э. - Возникновение гtJj>одов-гос-;·дарств майJI
250 н.з.
300-562

Среди гtJj>одов-государств доминирует Тикалъ

900-950

МайJlскш гtJj>ода-государства централъных низмен ностей
за 11устевают и лежат в руинах

МАЙЯ: 200 АО н.з.-900 н.з. 1

Вверху В cOQ1llвemcmeuи с верованиями майл, боzи для создания человеческий
жизни отдали свою кр08'Ь, в обмен на ксrrтwрую следовало приноситъ им
в жертву человеческую жизнъ и кровъ

следовали ольмекские познания в области математики и
астрономии. Как и их предшественники , майя также изо
брели систему письма. Однако в отличие от ольмекской,
письменность майя состояла как из логограмм (символов
целых слов) , так и из силлабических глифов (символов,
передающие слоги) и поэтому могла достаточно полно фик·
сировать их разговорный язык.
Главным центром письменности майя в поздний докласси
ческий период бьш, однако, не Эль-Мирадор, а горная мест
ность на юге современной Гватемалы, где бьши воздвигнугы
многочисленные стелы в честь бывших правителей, с высе
ченными на них надписями. Самая ранняя из них, в Эль-Бауле,
датируется примерно 36 г. н.э. Возможно, в результате извер
жения вулкана эта южномайяская культура пришла в упадок в
111 в. н.э" и с тех пор такие монументы не воздвигались.

Тикаль
В 300 г. н.э. практика установки каменных стел была воз
рождена в центральной низменной , покрытой тропиче
скими лесами части Гватемал ы , и это обозначило начало

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

эпохи , которую мы называем классическим периодом
майя. Одним из крупнейших и самых могущественных
городов-государств на протяжении большей части класси
ческого периода был Тикал ь , занимавш и й площадь
15 км2. В нем было около 3000 построек и могло обитать
до 90 ООО жителей. Своего наивысшего расцвета Тикаль
достиг при правителе Грозовое Небо ( 4 1 1 -457 ) , когда
он доминировал политически и экономически в этом
регионе и имел торгов ы е связи с большей частью
Мезоамерики, включая Теотиуакан . Тикаль пришел в упа
док после поражения , которое нанес ему город-государ
ство Караколь в 562 г. Он возродился при Ах Какау ( пра
вил в 682-723 ) , но так и не смог вернуть былого величия.
Среди других важных городов майя б ыли Паленке , Копан
и Калакмуль.

Управление, торговля и военные действия
Цари майя правили из своих дворцов, расположенных в
центре города, при поддержке советов, состоявших из
знати. Правители, возможно, объявляли себя потомками
богов. В Паленке и других городах цари принимали титул
кини'Ч, что указывало на бога солнца Кинич-Ахава. Правите
ли и аристократы выполняли также жреческие функции,
проводя обрядово-культовые церемонии.
Города-государства торговали друг с другом , а также с
другими городскими центрами Мезоамерики. Предмета
ми торговли были какао-бобы (также использовавшиеся
как эквивалент денег) , древесина, перья , нефрит и хло
пок. Несмотря на торговые и культурные с вязи, войны
были нередким явлен и е м . Конфликты вспыхивал и в
результате роста населения и борьбы за пригодные для
сельского хозяйства земл и . Городам также требовался
постоянный приток военнопленных, которых приносили
в жертву богам.

Упадок
Классический период закончился в IX в. , с началом упадка
городов-государств в районах центральных низменностей.
Ч исленность населения снизилась, новые строительные

МАЙЯ: 200 до н.э.-900 н.э. 1

РЕЛИГИЯ И АСТРОНОМИЯ
В пантеоне маня насчитывалось около
1 50 богов, самыми главными из кото 
рых были Ицамна - бог науки
и письменности и Кинич -Ахав бог солнца (возможно, они были раз
ными ипостасями одного божества ) .
Чтобы умилостивить своих богов,
маня наряду с животными приносили
им в жертву люден. Они придавали
большое религиозное значение движе
нию небесных тел и стремились
объяснить его, проводя постоянные
наблюдения. Изучение ночного неба
позволило им создать основаннын
на долгом счете календарь. Б лагодаря
своим математическим знаниям
они составили очень точные схемы
движения 1\уны и других п ланет.

Справа Страница из Дрезденского кодекса - летописи майяской цивили
зации, созданной, как счи тается, незадалго до испанского завоевания
работы больше не проводились, майя покидали города, воз
вращаясь в отдаленные деревни. К 950 г. все главные города
майя на центральных низменных землях лежали в руинах.
Почему так случилось, можно только гадать. По одной из
теорий , соревнование между городами-государствами за
первенство обернулось слишком большим давлением на
крестьянство, поставлявшее им продукты питания и рабо
чую силу, что привело к экономическому спаду, голоду и в
конечном итоге - к политическому коллапсу. На севере
города, такие как Чичен-Ица, Ушмаль и Майяпан , продолжа
ли процветать примерно до 1 000 г. , когда в этот район втор
глись тольтеки из Центральной Мексики. Окончательно
цивилизация майя погибла в XVI в . , с приходом испанских
завоевателей.

1 Кl\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до

н.э.

- 500

н.э.

М Е КСИКА и Ю)КНАЯ АМЕРИКА
200 д о н . э .

-

700 н . э .

I._

_
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_

Олъмеки, которые жили на побережъе Мексиканского залива,
заложили основы мезоамериканской цивилизации в средний
д()'l(.Ласси-ческий период (900-300 гг. до н. э. ). Их кулътуру уна
следовали сапотеки долины Оахака, процветавшие в поздний
д()'l(.Ласси-ческий период (300-1 гг. до н. э. ). Однако к I в. н. э.
самъt.м зна-читшr.ънъt.м центром мезоамериканской кулътуры
бъи� город Теотиуакан в Централъной Мексике.

Теотиуакан
Теотиуакан возник около 300 г. до н.э. как небольшая дерев
ня - одна из многих в плодородных центральных долинах
Мексики. В 1 в. до н.э. , когда туда прибыли беженцы после
извержения вулкана Куикуилько , поселение пережило
быстрый рост. Теотиуакан превратился в большой город,
построенный по точному регулярному плану. В нем были
дворцы , жилые дома, рынки и величественный церемони
альный центр , который включал в себя две огромные храмо
вые пирамиды.
На пике своего развития , около 500 г. н.э. , Теотиуакан зани
мал площадь 20 км2 и вмещал от 1 25 до 200 тысяч жителей.
Вероятно, две трети населения составляли крестьяне, но
большие районы города были отведены под мастерские, где
ремесленники обрабатывали обсидиан (вулканическое сте
кло, использовавшееся для производства орудий труда и ору-

'

ХРОНОЛОГИЯ
Ок. 300 до в.э.
Ок. 1 00 до н.э. - 600-е
Ок. 1 - 750

н.э.

Основание Теотиуакана
н.э.

Процветание культуры мачика
Процветание Теотиу акана

Ок. 200 - 800

Процветание народа наска

Ок. 400 - 1 ООО

Ращвет Уари и Тиауанако

"i841._

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

МЕКСИКА И ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 200 до

Вверху Дорога Мертвwс и пирамида Солнца
Вид с пирамиды Луни

в

н.э.

-

700

н.э.

Теотиуакане.

жия ) , делали керамическую посуду, занимались резьбой по
камню. В городе также бьти жилые кварталы купцов, кото
рые отправлялись оттуда во многие районы Мезоамерики.
Теотиуаканом управляли жрецы-цари, которые проводили
изощренные религиозные церемонии, часто предполагавшие
человеческие жертвоприношения. На протяжении большей
части классического периода Теотиуакан оставался самым
крупным и самым значительным куль'I)'Рным, религиозным и
коммерческим центром Мезоамерики. Город начал приходить
в упадок в начале VII в. по причине истощения окружающих
его сельскохозяйственных земель. Он бьт разграблен и сож
жен в 750 г. , возможно в результате вторжения или восстания
соседнего города Чолула. Население резко сократилось, но
еще и в XV и XVI вв. ацтеки продолжали почитать Теотиуакан
как религиозный центр.

Мочика
Упадок культуры Чавин около 200 г. до н . э . (см. с. 1 1 1 )
ознаменовал начало раннего переходного периода в
южноамериканской истории ( 200 до н.э.
500 н . э . ) , в
-

�������Гi85

1

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

НАС КА

Народ наска ЖИI\ между 200 и 800 гг. н.э. на пустынном побе 
режье совреме нн ого Перу, к югу о т Моче. Представитеl\и
куl\ьтуры Наска создаl\и огромные врезанные в поверхность
пустыни изображения животных и геометрических фигур.
Известные как 1\инии Наска, эти изображения так веl\ики
( некоторые из них достигают в дl\ину 1 20 м ) , что цеl\иком
их можно увидеть тоl\ько с воздуха, и предпоl\агается, что
они быl\и предназначены Дl\Я взоров богов. Народ наска также
создаваl\ орнаментированные керамические миски и м узыкаl\ь 
ные инструме н ты, а также занимаl\ся ткачеством. Окоl\о
800 г. эта куl\ьтура исчезl\а посl\е погl\ощения ее территории
империей Уари.

течение которого возникли первые государства и импе
рии. Первыми завоевательную политику начал и вести
мочика, жившие около 1 00 г. до н . э . в прибрежной пусты
не Северного Перу. Они занимались рыболовством и
выращивали такие культуры , как маис , картофель, хло
пок, перец и арахис , с помощью ирригационных методов.
Они построили большой церемониальный центр с двумя
огромными пирамидами из сырцового кирпича. Жрецов
царей хоронили в больших гробницах рядом с пирамида
м и , в сопровождении предметов из золота, серебра и дра·
гоценных камней.
Более всего культура мочика знаменита высоким каче·
ством ремесленных и художественных изделий. Искусные
художники и ремесленники создавали керамику, настенные
росписи , ткани из хлопка и шерсти , а также украшения и
другие предметы из драгоценных металл о в. Они использо
вали формы для массового производства керамической
посуды , которую затем расписывали сценами из повседнев·
ной жизни и религиозной практики , а также мифологиче·
скими сюжетами.
Мочика начали расширять территорию около 200 г. н.э. ,
распространяя свою культуру путем завоеваний вдоль побе·
режья и основывая укрепленные поселения в таких местах,

МЕКСИКА И ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 200 до

н.э.

- 700 н . э .

Слева Каменная маска, найденная
8 Теотиуакане и да:тиfтУЮ'Ц!,ШШI III-VII 88.

как Лома-Негра, Уака-дель-Брухо и Паньямарка. Сам Моче
был покинут около 500 г. после разрушительного наводне
ния , а столица переведена в Пампа-Гранде. В VII в. государ
ство Моче было поглощено империей Уари.

Уари и Ти ауана ко

Город Уари возник около 400 г. н.э. в Перуанских Андах,
неподалеку от современного Аякучо. Уари первыми в
Южной Америке практиковали террасное земледелие и
строили дороги, что б ыло свойственно и более поздней
инкской цивилизации (см. с. 292 ) . Уари были воинственным
народом и к 800 г. н.э. покорили большие территории в
Северном Перу.
Далее к югу, близ озера Титикака, примерно в то же
время , что и Уари, возник город Тиауанако. Город состоял
из церемониально-административного центра с храмами,
гробницами и дворцами, окруженного жилыми кварталами,
способными вместить до 40 ООО человек. Между 400 и 700 гг.
Тиауанако создал империю, доминировавшую в Южных
Андах и южной прибрежной пустыне. Как и уари, предста
вители культуры Тиауанако руководствовались в своих заво
еваниях стремлением получить контроль над ресурсами
низменных и прибрежных районов. Примерно к 1 000 г. и
Уари, и Тиауанако были покинуты, возможно, из-за продол
жительной засухи.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ: МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

АФРИКА
500 до н . э.

-

500 н . э .

В хласси'Ческую эпоху продолжали про-цвстатъ могущественные
государства Востачний Африхи и начали появл.ятъся первъtе
государства uверний Африхи. в пос.лед'Ш!м регионе О'КОЛО 200 г.
до н. э. вознихли берберские государства Нуманция и Маври
тания в Магрибе, но их развитие было прервано римским заво
еванием. В Западний Африке носители хулътуfrы НО'К совершен
ствовали свое исхусство обработхи железа, а народъt, говорящие
на языках банту, из Южний Нигерии начали распростраNЯтъ
свои язъt'К и хулътуру на болъшую частъ Южний Африхи.

Нубия
В Нубии (современный Судан) во 11-1 тысячелетиях до н.э.
процветали государства Керма и Куш (см. с. 1 1 4-1 15). В VII в.
до н.э. египтяне атаковали Нубию с севера, заставив нубийцев
перенести столицу на юг, в Мероэ, около 590 г. Мероитское
царство, как извесrно, оставалось могущественным и незави
симым государством, несмотря на то, что Египет на севере
попеременно подчинялся персидскому, македонскому и рим
скому владычеству. Упадок Мероэ наступил лишь в IV в. н.э. в
результате нападений кочевников из пустыни, после чего в
350 г. н.э. оно было покорено Аксумским царством.

Аксум
Аксумское государство сформировалось в
Северной Эфиопии в 1 в. н.э. в основном под
влиянием сабеян из Аравии , от которых оно
унаследовало алфавит, религиозные предста·
вления и архитектурный стиль. Главным
источником могущества и богатства этого цар
ства бьи его контроль над важным торговым
центром на берегу Красного моря - портом

Слева Стма царя Эзанъ� (высота 21 м) в северном парке
стм в Ак rуме

АФРИКА: 500 до

н.э.

-500 н.э.

Слева Терракотовая статуэтка кулъ1n)'/J'Ы
Ник, датирующаяа� W в. до н. э.

Адулис. Жители Аксума экспортировали пряности, слоно
вую кость, черное дерево, шкуры животных и панцири чере
пах в обмен на товары из Египта, Римской империи, Аравии,
Индии и даже Китая. Аксум покорил другие небольшие госу·
дарства вдоль Голубого Нила и побережья Красного моря.
Правители Аксума тратили свои богатства на строительство
крепостей, дворцов и каменных монументов в своей столице
(также Аксуме) . Вершины своего могущества Аксум достиг в
правление царя Эзаны (правил ок. 330 - ок. 356 ) , при кото
ром было завоевано царство Мероэ. Эзана стал первым
африканским правителем , принявшим христианство и сде
лавшим его официальной религией Аксума. С подъемом
ислама в VII в. Аксум подвергался многочисленным нападе
ниям армий арабских мусульман, и царство постепенно утра
тило свои власть и земли. Его главное наследие - христиан
ство - живо и в наши дни в Эфиопии и Эритрее.

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

ХРОНОЛОГИЯ
590 до н.э. - 350 н.э.
500 до н.э. - 400 н.э.
200-е до н.э.
Ок. 100 до н.э.
Ок. 1 - 500 н.э.

Ок. 1 - 650

н.э.

Царство Мероэ в Н)•бии
Кулътура Нок в Западнпй А фрике
Царства Нуманция и Мавритания на карот
кое время возникают в Северной А фрике
В Сахаре нач инают исполъзоватъ верблюдов
Бантуговарящие племена распространяют
свою кулътуfrу на балъшей -части Централъной
и Южной А фрики
Аксумское царС11ию в Эфиопии

Нок
Культура Нок ( названная по деревне , где впервые были
обнаружены следы этой культуры ) развивалась в Западной
Африке примерно с 500 г. до н.э. по 400 г. н.э. Местом ее
распространения был район между реками Нигер и Бенуэ ,
к юго-западу от плато Джос. Носители культуры Нок были
одними из первых металлургов в Африке, выплавлявшими
железо в круглых глиняных горнах и делавших из него ору
дия труда и оружие. Древнейшие из таких горнов относят
ся к 450 г. до н.э. Культура Нок более всего известна свои
ми терракотовыми статуэтками людей и животных - самой
древней скульптурой, найденной в Африке к югу от Саха
ры. Большинство статуэток имеет высоту около 30 с м , хотя
некоторые изображения сделаны почти в натуральную
величину. Эти полые скульптуры имеют продолговатые ,
часто конические лица с треугольными глазами и декора
тивные прически. Вероятно, эти статуэтки использова
лись в ритуальных или религиозных целях.

Банту
Между 1 и 500 гг. н.э. Южная Африка переживала небыва
лую экспансию говорящих на языках банту народов. Изна
чально , со 11 тысячелетия до н.э. , бантуговорящие племе
на, вероятно, жили в Южной Нигерии и Камеруне, а к 1 в.
н.э. перенаселенность заставила их мигрировать на юг

АФРИКА: 500

до н . э .

- 500 н . э . 1

ВЕРБЛЮ ДЫ

С амым замечательным достижением в С еверной Африке класси 
ческого периода стало использование для перевозок по С ахаре
верблюдов в 100 г. до н.э. Эффект был сравним с тем, что случи
лось в степях Центральной Азии с освоением верховой езды на
лошадях ( см. с. 89 ). Верблюды переносят длительные путеше 
ствия по пустыне гораздо лучше, чем лошади, мулы и другие
вьючные животные. Они оказались хорошо приспособленными
и для военных действий, благодаря чему кочевники могли совер
шать опустошительные набеги на оседль1е общины, жившие на
краю пустыни. Еще более
важно то, что они способ
ствовали значительному
расширению североафрикан
ской торговли - до тех пор
большИнство товаров пере 
возили по морю. К 500 г. н.э.
караваны верблюдов
шествовали по установив
шимся торговым путям,
связавшим Средиземно 
морье и Западную Африку.

Слева Вербл юд'Ы по-прежнему

играют бмъшую ралъ в транс
партировке л юдей и товаров
-через пуст'ЫННШ райОН 'Ы
Северний А фрики

через африканские джунгли; к 500 г. н.э. они достигли
Южной Африки .
Они принесли с собой земледельческие знания и навыки
металлообработки, а также свой язык (в наши дни в Африке
на языках банту говорят более 1 80 миллионов человек) во
многие районы африканского континента. Эта миграция не
была единовременной или единообразной. Мигранты часто
разделялись на более мелкие группы и оседали в разных
регионах, в результате чего ныне существует более 300 групп
бантуговорящих, и у каждой - собственный диалект.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

Т ЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
500 до н . э .

-

600 н . э .

'�-------------

В 'К.Ласси-ческую эпоху происходят важнейшие изменения в -чело
веческом обществе. По всему миру усиливается рост населения
и производства продукции, государства все болъше ус.ложняют
ся, развивается их полити-ческая и социалъная структура.
Люди въtрабатъtвают специалънъtе умения в искусствах и
ремес.лах, архитектуре и поэзии, раздвигают границъt астро
номи-ческих, математи-ческих и инженериъtх знаний. Бол'lr
шинство развитых цивилизаций совершает технологи-ческие
проръ�въt. Изобретенъt чугун и сталъ; поставленъt на с.лужбу
-человека энергия ветра и воды; появление стремян О'КОЛО 300 г.
н. э. вносит хардиналънъtе изменения в способы верховой езды и
ведения военных действий. Изобретение руля и хомпаса облег
чает морские плавания.

Мета 1111ур гия
Железо - материал для производства острых и прочных
орудий труда и оружия - получает все более широкое рас·
пространение в классическую эпоху. Около 500 г. до н.э.
китайцы научились получать чугун, добавляя углерод к желе·
зу, когда оно еще находилось в плавильной форме. Имея
низкую точку плавления , высокие пластичные свойства и
износоустойчивость, чугун был идеальным материалом для
производства оружия и фигурных заготовок. В 111 в. индий·
цы , смешав железо , уголь и стекло , получили еще более
твердый и прочный металл - сталь.

Источники э нергии
В Древнем мире основным источником энергии была

мускульная сила л юдей и животных. В классическую эпоху
греки нашли способы увеличения энергии с помощью рыча
гов и систем блоков и шкивов. Однако в использовании
тяговой силы животных мало что изменилось, за исключе
нием усовершенствования сбруи для волов и ослов и кон
струкции колес , позволившей им катиться более плавно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 500 до

н.э.

- 600

н.э.

ХРОНОЛОГИЯ
Ок. 500 до н.э.

Китайцы открывают способ производства чугуна;
г-реки и финикийцы строят двухмачтовъtе суда

300-1 00 до н.э.

В Китае и:юбретен рулъ

Ок. 287 ок. 2 1 2 ДО Н.Э.

Архимед изобретмт Мf'Ханит для поднятия
болъших тяжестей, "архимедов винт"
(палезнъ�й для ирригации), катапулъту и одометр

200-е ДО Н.Э.

В Индии начинают производитъ сталъ

Ок. 1 - 100 н.э.

Изобретение водяных калес; изобретение магнитно
го компаса в Китае; Герон Александрийский создмт
первый паровой двигатмъ

Ок. 300

Изобретение стремян

Ок. 650

Первые ветрянъ�е мш�ъницы построены в Систане
(Афганистан)

Постепенно люди нашли способы использования энергии
ветра и воды для приведения в движение механизмов. Хотя
лодки и корабли двигались при помощи парусов еще с IV тыся
челетия до н.э. , в начале классической эпохи были введены
важные усовершенствования. Около 500 г. до н.э. греки и

Внизу На илл юстрации XVII в. изображен
китайский железный плуг с изогнутым отвалом

7 - 2 J Ь4

1 КJ\АССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э . - 500

н.э.

ГЕРО И АЛЕКСАН Д РИЙСКИЙ

Одним из самых выдающихся изобретателей Древнего мира был
греческий математик и ученый Герон, живший в 1 в. н.э. в Алек 
сандрии. Герон стал первым человеком в истории, использовав
шим энергию пара, так и не нашедшего впоследствии применения
в этом качестве вплоть до Промышленной революции, произо 
шедшей 1 800 лет спустя. Его эолипил, или вращающийся шар,
был прообразом паровой турбины. Пар из котла с кипящей водой
подавался по двум трубкам в металлический шар. Высвобожда 
ясь из него через две изогнутые выхлопные трубки, пар заставлял
шар вращаться с большой скоростью. Эолипил был лишь одним
из 80 механизмов, как считается, изобретенных
Героном. Среди других его изобретений автоматически открывающиеся храмовые
двери; первый в мире торговый автомат,
положив в который монету, можно было
получить святую воду; водяной орган и
механический театр марионеток, пока зывавший полное 1 5 - минутное предста 
вление по пьесе о Троянс к ой войне.

Справа Эолипил Герона,
в

рукописи Spi1italia
(иколо 62 г. н. э. )

sен

описаннъ�й им
l'neнmatica

финикийцы начали ставить на корабли две мачты - среднюю
с квадратным парусом и более короткую мачту с треугольным
парусом. Это позволило строить куда более крупные корабли,
которые могли взять на борт гораздо больше груза.
В 1 в. н.э. в Китае , Индии и Римской империи было изо
бретено водяное колесо, использовавшее энергию падаю
щей с высоты или текущей вниз воды. В конце 1 в. в Сирии
водяные колеса с присоединенными к ним трубами или ков
шами использовали для ирригации . Вращающуюся ось водя
ного колеса также можно было приспособить для приведе
ния в движение других механизмов - как правило , это были
мельничные жернова, размалывавшие зерна в муку. Однако
первые ветряные мельницы появились не раньше 650 г. н.э.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 500 до

н.э.

-600 н.э.

Слева Изобретен ие водяного колеса
дало людям новы й истачник энергии

Тран спорт

Классическая эпоха принесла два важных нововведения в
морскую навигацию. Между 300 и 1 00 г. до н.э. китайцы изо
брели руль, значительно облегчивший управление судном.
Затем в 1 в. н.э. был изобретен компас - также в Китае. Было
обнаружено, что магнитная железная стрелка, на деревян
ной щепке помещенная в сосуд с водой, всегда располагает
ся по линии север - юг. Компас стал незаменимым прибо
ром для мореплавателей.
Что касается сухопуrных путешествий, то самыми лучшими
дорожными строителями классической эпохи бьши римляне.
Они изобрели специальный геодезический прибор, называ
емый грома, для того чтобы строить как можно более прямые
дороги. Их дороги состояли из трех слоев общей толщиной до
1 метра: поверх основания из песка или строительного раство
ра укладывались ряды плоских каменных плит, которые сверху
покрывались смесью гравия и извести. Благодаря таким вели
колепным дорогам римляне могли совершенствовать и изобре
тать новые виды транспорта, позволявшего преодолевать
большие расстояния быстро и с удобством. Одним из самых
крупных транспортных средств бьш к.лабуларий. Запряженный
восемью волами, он мог перевозить до 500 кг груза.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500
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- 500

н.э.

Р Е ЛИГИИ ВОСТОКА
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В Vl в. до н. э. как раз тогда, когда в Греции скл адывались .
демократия, наука и философия, - не менее выдающиеся
события происходили в религиозно-философской жизни
Индии и Китая. В этом столетии Сиддхартха Гаутама
основ ал буддизм, а Вадхамана Махавира изложил основные
принципы джайнизма, тогда как Конфуций и Лао-цзы
проповедов али системы представлений, которые будут
главенствовать в китайской философской мысли
на протяжении последующих веков.
-

Индуизм
К 500 г. до н.э. индуизм стал основной религией в Индии.
Вместе с тем он начал уграчивать свои арийские корни и
обретать те формы , в которых практикуется в наши дни.
Многочисленные ведические божества были поставлены в
подчинение трем могущественным богам - Вишну, Шиве и
Шакти. При Гуптах (см. с. 1 66) были записаны две великие
индийские эпические поэмы - Рамаяна и Махабхарата. Уста
новилась система каст, и примерно в это время развились
представления о карме и реинкарнации - центральные в совре
менном индуизме. Под влиянием бурно распространявшего
ся буддизма индуизм стал более гибким и терпимым и к 400 г.
н.э. начал восстанавливать свои позиции в Индии. В V в.
индуизм получил распространение в Юго-Восточной Азии.

Буддизм
Буддизм был основан в Северной Индии человеком по
имени Сиддхартха Гаугама (ок. 563 - ок. 483 ) , который
учил , что состояния просветления можно достигнуть, пода
вляя земные желания. Он стал известен как Будда, или
« Просветленный » , а его учение назвали Дхармой. Буддизм
исповедовала лишь небольшая секта, до тех пор пока в
260 г. до н.э. эту религию не принял император из династии
Маурьев Ашока. Он насаждал буддизм по всей Индии и
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РЕЛИГИИ ВОСТОКА: 600 до

н.э.

- 500

н.э.

Д АОСИ З М

Даосизм - это религиозно - фююсофская система, вдохновленная
учением китаИского философа 1\ао-цзы, жившего в VI в. до н.э.
Однако основное каноническое сочинение даосизма - «Дао дэ
цзин» («Книга о дао и дэ» )
было составлено и переработано
между IV и 11 вв. до н.э. двумя мыслителями - Чжуан - цзы и
Чжан Даолином. По « Дао дэ цзин » дао - это земное проявле 
ние первоосновы мира, определяющеИ суть и функции каждоИ
отдельноИ вещи. Мудрец не испытывает никаких желании и не
вмешивается в природу. Залог мудрого правления - в простоте
и следовании за ходом событиИ. В этом даосизм резко контра стирует с конфуцианством, которое проповедует более деятель 
ное вмешательство правителя в происходящее.
-

погребалъный frumyaл. Илл юстрация конца XVII
к роман)' эпохи iJинастии Мин «Ветка сливы в золотой вазе"

Вверху Даосский
начала

XVIJI в.

-

посылал миссионеров в Юго-Восточную , Центральную и
Западную Азию. В Северной Индии буддизм сменил инду
изм в качестве основной религии . В 1 в. н.э. буддийские

1

п

р
1СКЛАССИЧЕСКИЙ:
МИР: 500 АО

н.э.

- 500

н.э.

ав а Спустя
2500 лет п осле
смерти Конфу
'Ц UЯ его ст атуи
м ожно увидетъ
в ки тайских
общи нах
по всему миру

монахи по Великому шелковому пути принесли свою рели
гию в Китай. В 111 в . бумизм разделился на две школы - тхе
раваду, допускавшую лишь строгое толкование бумийских
священных текстов, и махаяну, отличавшуюся более либе
ральным подходом. К IV в. бумизм достиг Кореи через

"'i981�������-
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Китай , а в V и VI столетиях буддизм махаяны распростра
нился в Японии и был официально признан в Мьянме и
Вьетнаме. В Индии буддизм продолжал процветать при
индуистах Гуптах, но начал приходить в упадок около VI в. ,
когда многие из его центров были атакованы «белыми гун
нами» из Центральной Азии .

Джайнизм

У джайнизма нет единственного основателя. В соответ
ствии с этим учением истина была открыта в разные време
на 24 тиртханкарам (учителям, указывающим путь) , послед
ний из которых, Вардхамана Махавира, родился в Бхарате
( Индия) около 540 г. до н.э. Джайнизм отвергает идею вер
ховного существа и проповедует уважение ко всякому живо
му созданию. Одна из основных характерных черт джайниз
ма - это особое внимание, уделяемое им учению о немедлен
ном воздаянии человека за его поступки. По преданию,
Махавира основал общину из 50 ООО монахов и монахинь.
В течение следующего тысячелетия джайнская община уве
личивалась и распространялась в Центральной и Западной
Индии, но постепенно начинала уступать свои позиции
более крупным религиям - буддизму и индуизму.

Конфуцианство
Конфуцианство - это скорее философская система, чем
религия. Ее основатель Конфуций (ок. 551 - ок. 479) жил в
конце эпохи правления династии Чжоу - смутное время в
истории Китая (см. с. 86) . Конфуций считал, что общество
может быть спасено , если люди будут искренними и добро
детельными в своем личном и общественном поведении.
Это означает, среди прочего, сыновнюю почтительность и
демонстрацию уважения к властям. Идеи Конфуция после
его смерти получили распространение благодаря его учени
кам и нашли поддержку государства в правление династии
Хань. В 1 24 г. до н.э. власти основали Имперский универси
тет, в котором будущие правительственные чиновники
постигали конфуцианское учение. Однако между 200 и
600 гг. н.э. интерес к конфуцианству в Китае упал, поскольку
многие обратились к буддизму и даосизму.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .
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500

н.э.

Р ЕЛИГИИ З АПАДА
500 ДО Н.Э.

-

500 Н.Э.
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В период Республики и ранней Империи на религиозные пред
ставления римлян оказывали сuлъное влияние верования нар�
дов, с которыми они вступали во взаимодействие и которъtе
покоряли. По мере активизации контактов с грехами боги
древних римлян все болъше становилисъ похожими на грече
ских. Так, Юпитер ассоциировался с Зевсом, а Нептун с Посейдоном. Среди римлян широко распространялисъ чуже
земнъtе кулъты, такие как паклонение египетсхой Исиде
или персидскому Митре. Кулътъt также ск.ладывалисъ вокруг
некоторых императоров. К христианам и иудеям относuлисъ
менее терпимо, чем к последователям язъtческих религий,
из-за их веры в единого Бога, которого труд.но бъt.ло вписатъ
в политеистическую религиозную систему.

Иудаизм
В 539 г. до н.э. Кир Великий, завоевавший Вавилон, позво
лил жившим там в плену евреям вернуться в Иерусалим (см.
с. 58) . Они отстроили заново этот город, в том числе и храм
Соломона. В 332 г. Александр Македонский завоевал Пер
сидскую империю, включая Иудею, и евреи оказались под
властью эллинистических правителе й - Птолемеев в Египте
и Селевкидов в Сирии, - которые насаждали в своих импе
риях греческую культуру. Между 1 75 и 1 63 гг. правитель из
династии Селевкидов, Антиох IV, попытался запретить
иудеям отправлять свой культ. Иудеи , возглавленные Иудой
Маккавеем , восстали и свергли Селевкидов. Родственники
Иуды Маккавея - Хасмонеи - создали независимое еврей
ское государство, которое просуществовало около 1 00 лет.
В 63 г. до н.э. Иудею завоевали римляне. Поначалу они
управляли ею через марионеточных царей, самым извест
ным из которых был Ирод Великий (правил в 37-4 до н.э. ) ,
которого подданные ненавидели з а жестокость, несмотря
на то, что при нем велись масштабные работы по восстано
влению Храма. В 6 г. н.э. Иудея перешла под непосредствен-
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Вверху Графи'ЧRская реконструкция храма Соломона по письменнъt.М
источникам; археалоги'ЧRских свидетелъств ocma.ttocъ крайне мало

ное римское правление. Иудея снова восстала в 66 г. н.э. , и
когда римляне вернули себе Иерусалим в 70 г. , они дотла
сожгли Второй храм. В 1 32 г. произошло восстание под руко·
водством Симона Бар-Кохбы, в результате которого евреям
удалось вернуть контроль над Иерусалимом , но три года спу
стя мятеж был подавлен римлянами. К этому времени мно
гие евреи покинули Иудею и рассеялись по другим странам ,
образовав то, что мы называем сейчас диаспорой. Куда бы
они ни приходили, евреи всегда сохраняли свои традиции.
Те , кто остался в Иудее ( современная Палестина) , были
изгнаны из Иерусалима, ставшего римским городом. Новые
центры иудаизма сложились в Галилее и Вавилонии. Между
200 и 500 гг. иудейские проповедники и ученые составили
свод иудейских законов, обрядов и этических норм - Талмуд.

Христианство
В основе христианства лежит проповедь Иисуса из Назарета,
жившего в Палестине в начале 1 в. н.э. По преданию, Иисус тво
рил чудеса и предсказывал приход Царства Божьего. Ученики
и последователи называли Его Христом (в переводе с грече
ского - мессия, т. е. «Помазанник» ) и считали, что Он пришел,

1 КЛАССИЧЕСКИЙ МИР: 500 до н . э .

-

500

н.э.

Х РО Н ОЛ О ГИ Я
539 до н.э.

Евреи возвращаются в Израил.ъ
Иудея находится под властъю
эллинш:тическwс династий
1 63-63 до н.э. Иудея - независимое еврейское государство,
yпpl18J/JleМOe династией Х(J(',МQ'Н«в
63 до н.э.
Римл.яне завоевывают Иудею
Ок. 4 до н.э. - Годы жизни Ии суса из Назарета
29 н.э.
Ев-реи свергают римскую властъ в Иерусалиме
66 н.э.
70
Римл.яне возвращ ают себе Иерусалим и сжигают
Второй храм
1 32-1 35
Ев-реи под предводителъством Симона Бар-Кохбы отвое
вывают Иерусалим
1 35
Римл.яне снова покоряют Иерусалим и превращают
его в римский город; Иудея становится Палестиной
Составление Талмуда - главной книги иудейских
200-500
юриди-ческих, обрядОl!Ъl.х и бытовых установлений
312
Константин / официалъно признает христианство
325
Первый Никейский собор приходит к согласию
по 11oвoiJy первой общехристианской доктрины Никейского симвала веръ�
391
Христианство cma1I011Umcя официалъной религией
Рижской империи
395
Раскол христианской Церкви 1щ Восточную и 3ападную
332-163
до н.э.

чтобы искупить людские грехи. Один из обращенных, святой
Павел, стал первым, кто активно обращал в христианство дру
гие народы. Александрия в Египте, Антиохия на территории
современной Т)рции, Иерусалим и Рим стали главными цен
трами раннего христианства. К началу II в. христианские
общины начали самоорганизовываться, в каждом городе наз
начая епископов, которым помогали дьяконы и священники.
Некоторые римские императоры видели в христиан
ской церкви угрозу и подвергали ее жестоким гонениям.
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Ввер ху При императоре Нероне у бийст во христиан воспринима.лосъ как

развлекатR.Лъное зрелище

Нерон превратил убийство христиан в публичное зрели·
ще, а Диоклетиан казнил тысячи христиан , которые отка
зались отречься от своей веры. Однако эти преследования
только усиливали христианство , и к IV в. оно распростра
нилось на территории всей Римской империи . Констан
тин 1 официально признал христианство в 3 1 2 r. и созвал
собор в Никее ( современная Турция ) , призванный сфор
мулировать основы христианской доктрины. В 39 1 r. хри
стианство стало господствующей религией в Римской
империи. Когда империя распалась на западную и восточ
ную части в 395 г" Церковь также разделилась на право
славную на Востоке и римско-католическую на Западе.

З ОРОАС ТРИ З М
Зороастрийская реJ1игия быJ1а основана примерно между 1400 и
1000 гг. до н.э. персидским пророком по имени Зороастр, который
проповедоваJ1 веру в единого бога - Ахурамазду, - создавшего
все сущее. В основе зороастризма J1ежит представJ1ение о ЗемJ1е
как о поJ1е битвы между добром и зJ1ом. Зороастризм процветаJ1
в Персии при Ахеменидах в 550-330, но заметно сдаJ\ свои пози
ции при СеJ1евкидах и парфянах, правивших Персией посJ1е заво 
евания ее Александром. Он воэродиJ\ся при Сасанидах в 111 в. н.э.

1 С РЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР: 500 - 1 500
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Гибелъ Западной Римской империи в мировой истории тради
ционно считается концом античной цивилизации и началом
средневековой зпохи. Германские племека, посiлившиеся на терри
ториях бывшей империи, по преимуществу вели традиционный
для них образ жизни, и римские система управления, законъ�,
торговъ�е связи, кулътура и образование практически иСЧl!ЗЛи.
Городская жизн:ь, торговля и производство пришли в упадок, а
римская дорожная сетъ постепенно разрушаласъ. Церковъ, одна
ко, въ�жила и оставаласъ мощной обоединяющей силой в конти
ненталъной Европе, а возглавлявший ее римский папа обладал
значителъной политической властъю и религиозным авторите
том. С V в. начали возникатъ христианские общины, известные
как монастыри, которые стали важными центрами учености.

Ф ранкское королевство
Франки - это группа германских IUieмeн, которая с конца 111 в.
осущесТRЛЯЛа набеги на римскую Галлию. К 450 г. франкские
кланы, у каждого из которых был собственный правитель, рас
селились по всему северу Галли и. После гибели Западной Рим·
ской империи главе клана Меровингов Хильдерику и его сыну
Хлодвигу (правил в 482-5 1 1 ) удалось объединить под своим пра·
влением большую часть франков. Таким образом, Меровинги
стали первой королевской династией франков. Франкское
королевство при них увеличилось в размерах, вобрав в себя
большую часть современных Франции и Бельгии.
Меровинги не создали сильного централизованного госу·
дарства. Они следовали обычаю германцев делить свои
земли между всеми наследниками мужского пола. Следстви·
ем этого были все более усиливавшаяся раздробленность,
споры о наследовании и ослабление королевской власти.
Завоевательная политика позволяла меровингским королям
награждать своих дружинников и приближенных земельны·
ми владениями в обмен на военную подцержку. Но когда
завоевания иссякали , королям приходилось платить за даль·

ИМПЕРИЯ KJ\POJlИHГOB: 600-814 1

Б РИТАНИ Я
П осле ухода в 410 г. римских легионов Британия переживала набе
ги пиктов с севера и скоттов из Ирландии. В середине 400- х гг_
пришли англы, юты и саксы из Германии, оттеснив бриттов на
западные окраины - Уэльс и Корнуолл. Англосаксы, как называли
прише11ьцев, оккупировали территорию того, что впоследствии
станет Анг11ией. Они основали несколько самостоятельных коро 
левств. Самым могущественным и з них - до вторжения в него
данов (датчан) в 866 г. - была Нортумбрия. В VIII в. в правление
Этельбальда и Оффы возвысилась Мерсия. Язычников- англосак 
сов обратили в христианство в VII в. миссионеры, направ11яемые
ке11ьтской церковью Ир113ндии, а также римской церковью.
Кельтская церковь согласи11ась объединиться с римской в 664 г.

Слева Святой
Ремигий крестит
Хлодвига /.
Мастер Сi!'Н-Жшr.я,
ок оло 1500 г_

нейшую поддержку раздачей собственных земель. К середи
не VII в. центр власти сместился от королей к семействам ,
правившим областями королевства - Австразией, Нейстри
ей, Бургундией, Аквитанией и Провансом.

Династия Каролин г ов

В середине VII в., с ослаблением Меровингов, за королями
фактически остался только ти-rул, а реальная власть перешла к
дворцовым чиновникам, называемым майордомами. Один из
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ХРОНОЛОГИЯ
687 Пипин I/ основЪlвtит династию Каралингов
732 Карл Map1ТUWI побеждtит арабов при Пуаты
751 Пипин КQjJоткий становится королем франков
771 Карл Великий становится единственным правитме.м франков
800 Папа Лев [[/ коронует Карла Великого u.мnepamQfJoм
майордомов, Пипин П Геристальский (правил в 679-7 1 4 ) ,
эффективно управлял объединенным королевством с 687 г. и
положил начало собственной династии - Арнульфингов
(позже получившей известность как династия Каролингов) .
В его правление Франкское государство возродилось и боль
шая часть территорий вернулась под королевский контроль.
Сын Пипина, Карл Марте.пл: (правил в 7 1 4-74 1 ) , разбил вторг
шуюся арабскую армию при Пуатье в 732 г. , остановив продви
жение ислама на территорию Европы.
Карлу наследовал его сын Пипин Короткий ( 7 4 1 - 7 68) ,
который предложил римскому папе военную помощь, с
тем чтобы помешать лангобардам (господствовавшим на
большей части Италии с 568 г. ) захватить Рим. Взамен
Пипин получил папское благословение, когда в 75 1 г. низ
ложил последнего меровингского монарха и захватил
трон . Когда Пипин Короткий умер, королевство было
поделено между его сыновьями - Карлом ( впоследствии

Спр ава

Картина XIX в . ,

u.зображающ ая бu m8)'
при Пуаты, в ы игра н ную
Карлом MapmШl.!toм
(688- 741) 25 октября 723 г.
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Велики м ) и Карломаном. После смерти Карломана в 7 7 1 г.
Карл стал единственным правителем.

Карл Великий
Карл Великий бьш выдающимся полководцем и дипломатом.
Он продолжил дело своего отца, расширив франкскую терри
торию и установив отношения дружбы и сотрудничества с
Церковью. Более 30 лет, проведенных в военных кампаниях,
позволили ему вдвое увеличить размеры Франкского коро
левства. Он предпринял походы в Италию, разбив лангобар
дов, захватил территории аваров в Восточной Европе, Бре
тонское королевство в Северо-Западной Франции, Саксонию
в Германии. К 800 г. его владения охватывали большую часть
Западной Европы и Карл стал самым могущественным евро
пейским правителем со времен императоров Древнего Рима.
Карл бьш истовым христианином. Он проводил военные
кампании и массовые казни для того, чтобы обратить сак
сов-язычников; жертвовал большие участки земли папскому
престолу; способствовал возрождению классического обра
зования для просвещения духовенства. На рождественской
службе 800 г. папа короновал его императором восстано
вленной Римской империи.
Как и меровингские правители, Карл Великий платил знати
за политическую и военную поддержку земельными владения
ми, чем заложил основы феодализма в Европе. Он пытался воз
родить европейскую торговлю, чеканя серебряные деньги и
поощряя создание рынков. К началу IX в. на северном побе
режье Европы появилось несколько важных торговых портов.

Справа

Партрет Карла &ликого конца
Его омик описан в био�афии
придварного Карла - Эйнгарда
XW в.

1 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР: 500 - 1 500

ЕВРОПА В ЭПОХУ ВИКИНГОВ
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8 июня 793 г. отряд свирепых воинов-мореплаваrrиией осуще
ствил стремителъную высадку на Линдисфарне - острове у
север(}-востачпого побережъя Британии - и напал на Линдис
фарнский монастыръ. Они убшtи или взя.ли в рабство монахов,
разграбшtи монастыръ, а затем сожгли его дотла, уни'Чтожив
самый передовой европейский центр образованности. Этот
рейд привел в ужас всю Европу. Преступление совершили мр
манны из Скандинавии, которые вскоре станут известнъtми
как википги. Нападение на Линдисфарн было толъко на'Чалом.
В течепие последующих 250 лет викинги будут грабитъ
и захватыватъ болъшие территории на этом континенте.
Вероятно, викингов подтолкнул к разбойной деятельности
быстрый рост населения в Скандинавии, приведший к недо
статку свободных земель. В 1Х в. от них страдали британские,
ирландские, франкские и средиземноморские прибрежные
поселения. Викинги на своих больших ладьях даже поднима
лись вверх по рекам, грабя такие внутренние порты, как Дор
стад, Гамбург и Кельн. Поначалу целью их набегов были добы
ча и рабы, но в 865 г. большая армия датских викингов втор
глась в Британию с иным намерением: они хотели основать
здесь постоянные поселения. За пять лет они захватили Нор
тумбрию, Мерсию и Восточную Англию. Непокоренным оста
лось только королевство Уэссекс под управлением Альфреда
Великого, который в 954 г. отвоевал земли занятые викингами
и создал первое объединенное английское королевство.

Экспа н сия вики нгов

-

1Х начало Х в. бьvю временем широкой экспансии викин
гов. Датские и норвежские викинги основали колонии в
Ирландии , на Шетлендских, Оркнейских и Фарерских остро
вах , в Исландии и Гренландии. В 9 1 1 г. вождь датских викин
гов Ролло захватил контроль над частью Северной Франции,
теперь называемой Нормандией (землей норманнов) . На вое-
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Сле в а Каролъ
Алъфред вел
непрекращаю
щуюся боръбу
с викингами,
в итоге
закончившуюся
его победой

токе шведские викинги основали торговые центры в Запад
ной Руси, Восточной Белоруссии и Восточной Украине.

Ассимиляция вики н г ов

Между Х и XII вв. Норвегия, Дания и Швеция превратились
в единые стабильные государства. В течение этого же
периода колонии викингов в Европе постепенно утрачива
ли свою национальную идентичность, викинги обращались
в христианство. К 1 000 г. норманны переняли язык и культу
ру Франции, а варяги , которые жили в Киевской Руси, осла
вянились. В начале Х1 в. датско-норвежское войско снова
захватило Англию, и с 1 0 1 6 по 1 035 г. в Англии, Норвегии и
Дании правил датский король Кнуд. Держава Кнуда распа
лась после его смерти , и после нормандского завоевания
1 066 г. влияние викингов в Англии стало постепенно сокра
Щаться. К ХП в. культура викингов за пределами Скандина
вии и Исландии практически исчезла.

1 С РЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР: 500 - 1 500

ПЛАВАНИЯ ВИКИНГОВ
В и кинги были великолепными мореплавате11ями и лучшими строи 
телями кораблей своего времени. Их навигационное искусство,
основанное на набJ\lодении за движением со11нца и звезд, позво11яло
им определять широту местонахождения своего корабля. Помимо
набегов на прибрежные посе11ения и торговлю с ними, викинги
совершали длительные исследовательские плавания с целью поиска
и заселения новых территорий. Норвежские викинги в начале IX в.
достигли Фарерских островов. В 860-е гг. они открьии Исландию
в 1600 км к северо-западу, а в 982 г. викинг Эйрик РыжиJ1 открыл
Грен11анди ю. О коло 1000 г. сын Эйрика 1\.ейф Эйриксон, достигнув
побережья Ньюфаундленда, основал первую европейскую колонию
в Северной Америке, которую викинги называJ1И Винланд.

Вверху Выходя в Atope, викинги снимали искусные резнъи> носовъи>
украшения со rвwx кораблеu. ч тобы не п оrперя тъ и х, 11то считмось
дурным nрl'дзнаменованием

Подъем Священной Римской империи
когда активность викингов достигла апогея, в середи·
не 1Х в. империя Каролингов распалась. Карлу Великому насле
довал его сын Людовик Благочестивый (правил в 8 1 4-840).
После смерти Людовика началась война между его сыновьями
за раздел империи, закончившаяся подписанием Верденского
договора (843). Империя была поделена на три части, что ослаВ период,

%Ю"1�����
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било королевскую власть и оставило ее без надежной защиты
от викингов. Карл П Толстый воссоединил империю между
885 и 887 гг. , но был низложен после неудачных попыток отра
жения набегов викингов, и в 889 г. империя распалась на пять
частей - Западно-Франкское (Франция) и Восточно-Франкское
(Германия) королевства, Италию, Бургундию и Прованс.
В Х в. наибольшее могушество среди них обрело Восточно
Франкское королевство - главный защитник западного хри
стианского мира и ядро новой христианской империи .
В 936 г. правителем Восточно-Франкского королевства стал
Оттон 1 (правил в 936-9 7 3 ) . Победив других претендентов на
трон, он обратил свое внимание на мадьяр (венгров) - коче
вой народ, пришедший с территории современной России и
обосновавшийся в Паннонии, откуда совершал набеги на
европейские королевства. В 955 г. Оттон нанес венграм
сокрушительное поражение на реке Лех близ Аугсбурга, тем
самым обезопасив свои восточные границы. В 96 1 г. в резуль
тате десятилетней кампании он присоединил к своему коро
левству Северную и Центральную Италию. В 962 г. папа коро
новал Оттона императором и издал акт, знаменовавший
основание Священной Римской империи (см. с. 2 1 2-2 1 5) .

Х РО Н ОЛ О Г И Я
793

Первъ�й набег викингов на Британию

860-е

870

Княжен ие в Новгароде варяга (шведского викинга)
Рюрика; нарвежские викинги открывают Исландию
«Великая ар.мия» датчан высаживается на берег
Востичной Англи и
Викинги захватывают болъшую частъ А нглии

91 1

В ики нги завоевывают контроль над НармандuRй

954

У.ксек с

982

Нарвежские ви кинги от кръ�вают Гренландию
Норвежск и� вик инги откръ�вают Северную Америку

865

Ок.

1000

1016-1035

отвоевывает Ан гли ю у викингов

Датский каролъ Кнуд правит А нглией,
и Дан ией

Нарвегией
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СВЯ Щ ЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
962- 1 806
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Империя, основанШIЯ Отттюм 1 (с.м. с. 21 О), занимала терриrrю
рии современ,ШУй Германии, Австрии, Швейцарии и СеверШУй
Италии. В 1032 г. к ним была добавлена терриrrюрия БургуШ}uи
в ЮгоВостачШУй Франции. В то время е,е 1юзывали Римrкай импе
рией - определение «СвященШIЯ» ана приобрело, в 1254 г. Хотя Свя
щенная Римская империя оставалась глштай действующ,ей сшwй в
Европе на протяжении поч,ти вс,его СрIОневековъя, ана ре;>ко дости
гала палиmи'Чf:скай целостности. Властъ е,е императоров 'ЧаСmО
подвергалась арьетъw rомненuям со сторонъ� германских принцев,
папства и rмераиталъя:нс�сих городов-государств.
Приняв титул императора, Оттон I намеренно позициони
ровал себя как преемника Карла Великого, восстановивше
го христианскую Римскую империю на Западе (см. с. 205 ) .
Его сын, Оттон П ( правил в 973-983) , пошел еще дальше,
назвав себя «римским императором Августом » . Но несмо
тря на столь громкие титулы, правители Священной Рим
ской империи никогда не держали свои территории столь
крепкой рукой, как Карл Великий или же настоящие импе
раторы Древнего Рима.
С самого начала империя страдала от четкого разделения
на две части - северную и южную. Северная была вотчиной
императора, где он обладал реальной властью. За Альпами,
в Северной Италии , он пользовался уже меньшим влияни
ем. Однако даже в Германии его положение было не всегда
устойчивым , причиной чему было племенное устройство ,
по-прежнему доминировавшее в этом регионе. Императора
избирали князья каждого из основных племен - франков,
саксов, швабов, баваров и лотарингцев. Выборы не всегда
проводились честно, и своим избранием императоры часто
были обязаны личному влиянию, подковерным сделкам и
неформальным союзам. Поэтому результаты выборов
порождали обиды и разочарования , которые иногда приво
дили к гражданской войне.
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Сле ва

Сред-невl!'Ковый
коралъ утверждает назна
ченного епископа, вfrУчая
ему симвалы пастырской
власти. Иллюстрац ия
из иСредневl!'Ковой и совре
мен ной истории" Филиппа
Ван Несс Майерса ( 1 905) .
Гравюра на дереве

Борьба за инвеституру
Периодически императоры пытались поднять свой автори
тет в южной части империи. Первые императоры проводи
ли много времени на юге и поддерживали тесные отноше
ния с римскими папами. Однако в 1 075 г. эти отношения раз
рушила проблема инвеституры - права утверждать назначе
ние людей на высшие церковные должности.
Императоры традиционно пользовались этим правом, и Ген
рих IV (правил в 1 056-1 1 05) считал его крайне важным: назна
чая лояльных епископов и аббатов, император получал кон
троль над их землями, которые увеличивали имперские нало
говые сборы и обеспечивали солдат для войны. Однако папа
Григорий VII ( 1 073- 1 085) хотел утвердить право инвеституры
за собой. Он стремился обновить Церковь, а для этого на высо
ких церковных должностях ему нужны бьши люди, которые
поддержали бы его реформы.
Генрих IV, демонстрируя свою власть, объявил о низложе
нии папы. В ответ на это Григорий отлучил его от Церкви.
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Ил.люстрация
иШвабскай хроники,"
впсрвъw напечатаннай в 1486 г.
Гравюра на дереве
из

Оппозиционные Iенриху германские князья увидели в этом
предлог для восстания в поддержку папы. Эта борьба с ильно
подрывала императорские позиции , и в 1 1 22 г. сын Генри
ха IV, Генрих V ( правил в 1 1 06- 1 1 25) , был вынужден отказа
ться от инвеституры.

Упадок
Император Фридрих ! Барбаросса (правил в 1 1 52-1 1 77) пытал
ся установить свое господство над союзом процветающих
городов Северной Италии, известным как Ломбардская лига.
Он провел несколько военных кампаний против них, но каж
дый раз осуществить свои планы ему мешал союз этих городов
с папством, а также эпидемии болезней, косивших ряды
имперской армии. Сыну Фридриха Барбароссы Генриху VI уда
лось завоевать Южную Италию и Сицилию в 1 1 94 г" но когда
внук Барбароссы, Фридрих 11 (правил в 1 2 1 5- 1 250) , снова
попытался подчинить Ломбардию, он тоже потерпел пораже
ние от коалиции Ломбардской лиги и папы. Вскоре после
этого Фридрих был свергнут германскими князьями.
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З ОЛОТАЯ БУЛЛА
В конце XIII в. процесс избрания императора быl\ упорядочен
путем создания колl\егии выборщиков, состоявшей из германских
князей. Затем в 1 356 г. император Kapii IV ( правиl\ в 1 346 - 1 378)
утвердиl\ законодатеl\ьный акт, называемый Зоl\отой буi\i\ой,
опредеl\явший состав семи постоянных выборщиков. Это были
архиепископы Майнца, Трира и Кеl\ьна, Рейнский пфальцграф,
герцог Саксонии, маркграф Бранденбурга и короl\ь Богемии.
К оговоренным в буl\1\е правам этих семерых относился запрет
на деl\ение их земеl\Ь. Это закрепило состав империи, прекратив
споры о насl\едовании, и сыграl\о важную роl\ь в развитии
независимых государств на территории Германии.

После этого Священная Римская империя пришла в упа
док. С 1 254 по 1 273 г. не находилось ни одного князя , доста
точно сильного для того, чтобы взять империю под кон
троль, и императорский трон оставался незанятым. Нако
нец императором стал Рудольф 1 из дома Габсбургов. Одна
ко он вынужден был отречься от любых дальнейших пре
тензий на власть в Италии , а в Германии оставался не более
чем главой коалиции влиятельных князей. К XV в" после
становления Франции и Англии, империя перестала быть
господствующей силой в Европе. К XVI в. император пре
вратился в символическую фигуру. Конец самой империи
наступил в 1 806 г.

ХРОНОЛОГИЯ
962

Оттон 1 основывшт Свяще-нную Римскую империю

1032

Империя присоеди няет к себе Б)•fщндию

1075-1 1 22

Свя uj ен ная. Римская империя борется с папой за право
инвеституры

1 194

Инператор Генрих Н завоевъtв(l('1n Южную Италию

и Си-цилию

1 254- 1 273

Императорский трон остштся незанятъ1м

1356

В Золотой булле закрепляется состав империи
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В Средневековъе христианство, выйдя за преде.л ы терри тории

быв шей Рим ской империи, распространu.л осъ ·на всю Европу и
частъ России. В ц е.лом эти хри стианские земл и составили то,
что мы называем христианским миром. Идея хри стианского
мира напоминала средневековым хри стианам о том, что они
подданные не толысо своих правителей, но и Церхви - инсти
тута, котор ый помимо ре.лигиозного авторитета при обре.л и
немалую политическую властъ.
В IV в. существовало пять главных центров христианской
Церкви, называемых патриархатами , - в Риме, Константино
поле, Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Каждый из них
имел собственного патриарха. Патриархи Рима - папы - как
наследники св. Петра претендовали , но безрезультатно, на
главенство среди прочих. В VII в. города Александрия, Антио
хия и Иерусалим пали под натиском арабов-мусульман, и из
всех центров остались только Рим и Константинополь.

В о ст ок и Запад

К этому времени углубились различия между двумя патриар
хатами , возникшие после разделения Римской империи на
Западную и Восточную в 395 г. Вследствие этого Восточная
церковь с центром в Константинополе и Западная с цен
тром в Риме развивались самостоятельно и вскоре приобре
ли собственные характерные черты. В Восточной церкви
богослужения проводились по православному обряду на гре
ческом языке, в Западной - по католическому, на латыни.
Между двумя церквями имелись важные догматические и
организационные расхождения. Церкви также сопернича
ли за новообращенных. Католические миссионеры присое
динили к своей церкви Венгрию и Польшу, в то время как
православные обратили Сербию, Болгарию и Россию.
Противостояние двух церквей достигло апогея в 1 054 г. ,
когда папа отлучил от церкви патриарха за от �аз подчинить-
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Вверху Базилика Св. Петра в Риме стоит на месте базилики, построенной
императором Константином
ся его власти, а патриарх в ответ отлучил папу. Это привело
к расколу между Восточной и Западной церквями. Пропасть
углубилась еще больше в 1 204 г" после того как крестоносцы
разграбили Константинополь. На протяжении 50 лет Рим
контролировал Православную церковь. Константинополь
так и не смог возродиться , и в 1 453 г. город был захвачен тур
ками-мусульманами.

Распространение христианства
Миссионеры Римской католической церкви принесли хри
стианство в Англию в VI-VII вв. и в Нидерланды - в VIII в"
православные же миссионеры в Х в. окрестили Киев и боль
шую часть Руси. Между Х1 и XIV в. влияние христианства
распространилось на всю Европу. Наиболее радикальные
методы использовали каролингские правители, обращав
шие в христианство германские племена в VIII-IX вв.
Помимо миссионерской деятельности, Церковь не менее
энергично занималась борьбой с различными ересями на хри
стианских землях. Основная доктрина христианства бьиа
сформулирована в Никейском символе веры в 325 г. Те, кто
подвергал сомнению или извращал содержащиеся в нем догма-
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ХРОНОЛОГИЯ
927-941
988
1054
1 098

Основание монастыря в Клкmи
Крещение Руси
Окончатеяьный раскал между восточной и запад�юй Церквями
Основание реформаrrюрского ордена цистерцианцев

1 209-1 229 Алъбигойские войны
1 204

Разфабление католика.ми-крестоносца.ми Константижто
- центра православного христиаж:тва

ля

ты, объявлялись еретиками и безжалостно преследовались.
Одна из еретических сект - катары - стала жертвой иницииро
ванных папами кампаний, известных как Альбигойские кре:
стовые походы ( 1 209- 1 229) , во время которых бьшо убито
около 200 ООО человек.

Власть, 1< оррупция и реф ормы
По мере распространения христианства Церковь все боль
ше богатела. Тысячи церквей, в кл ючая большие кафедраль
ные соборы , возводились по все й Европе. К IX в. моральные
стандарты в западной Церкви сильно снизились. Корруп
ция п роцветала даже среди пап . В Х в. возни кл о движение
сторонников обновления Церкви , возглавленное Кл юний
ским м онас ты рем в Бургундии. Па п а-рефор м атор Григо
рий VII ( 1 073- 1 085) ужесточил наказания духовенству за
нарушение обета безбрачия , запретил покупку и п родажу
церковн ы х должностей, а также назначение и смещение
еп и ско п ов светски ми властями.
Григорий также настаивал на главенстве п а п в решении
светских во п росов, и в течение следующих 200 лет п апство
уверенно наб ирало п олитическое влияние, часто бросая
вызов королевской власти, ч то привод ило к с т олкнове
н иям. Могущес тв о па п дос тигло своего апогея пр и Иннокен
ти и III ( 1 1 98- 1 2 1 6 ) , чей личный авторитет и п оложение сде
лал и его главно й п олит и ческо й фигурой своего времен и .
В то же время Церковь взяла п од контроль многие аспекты
жизни о б ы чн ы х люде й. Духовенс тво проводило крещения,
венчания и др. , учреждало и содержало б ольницы , школ ы и
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МОНАШЕСТВО
Начиная с IV в. многие христиане предпочитали уходить от мира
и жить в уединенных общинах, посвящая себя служению Богу.
Уставы, определявшие правила монашеской жизни, были составле
ны такими влиятельными святыми отцами, как Василий Великий
( ок. 329-379) в П равославной церкви и Бенедикт Нурсийский
( ок. 480 - ок. 547 ) в Западной церкви. К XI в. такие монастыри,
как Клюни в Бургундии, разбогатели и обмирщились, далеко уйдя
от первоначального идеала простого и уединенного существова 
ния. Это вызвало острую потребность в
монастырской реформе. Орден цистерци 
анцев, основанный в 1098 г., продемон 
стрировал возврат к суровым правилам св.
Бенедикта, предполагавшим физический
труд, молитву и ученые занятия.

Слева

Средневековые рукописнъ�е книги
создавалисъ по преимуществу в монастырях;
иногда они бъиtи богато Ш1.Люстрированъ1
дм тех, кто не умм читатъ

универси т еты , благословляло войска перед сражениями.
Церковь санкционировала проведен и е военных кампаний ,
таких как Крес т овые поход ы (с м . с. 248-25 1 ) , и б ыла п ослед
ней инстанцией во всех спорах п о во п росам о б разован ия и
ученос ти. Она также поощряла людей к п ало мн и чес т вам.

Слева Битва при Яффе ( 1 1 92) эпизод Третъего крестового похода.
Гравюра Х/Х в.
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ФЕ ОДАЛЬНАЯ ЕВРОПА
1 000- 1 300

!�------

В средневековой Европе сложил асъ соци ал ъно-политическая
система, называемая феодализмом. Она определял а отноше
н ия между арист О'}(ратическими кл ассами средневекового
общества - от королей до мелких дворян. В пери од, предше
ствовавший форм ированию могущественных национ ал ъных
государств, феодал изм удовлетворял основную потребностъ
общества в справедливости и безопасности. В его основе
лежал а кля тва взаимной верности, даваемая феодалом
и его вассал ом (слугой). Королъ закл юч ал кля тву верности
с крупными феодал ами, а те в свою очередъ - с мелким
дворянством.
П о ус ло в и ям это й клятвы , васс алы о бязаны б ыли служ ить
с в о ему го с п оди ну в о б мен на фе од . Ф о рма, кот о рую прин и
мала эта служб а , зав ис ела от п ол ожен ия вассала : вассал мог
п о с тавлять с олдат для во й ны , с ам не сти в о енную службу,
вып олнять ф и з и че с кую раб оту в о владен и ях го сп од и на и л и
выплачивать выкуп за феодала в случ ае его пленения . Ф е од
мог представлять с о б о й землю, деньги или фиксированн ы й
до ход . Кл ятва верн о ст и б ыла п ожи зненн о й , и разорвать ее
м о гла т олько смерть го сп од и на или васс ала . Поскольку кл я
тва с вязывала отдельных люде й , кажды й вассал должен б ыл
хран и ть верн о сть только св о ему го сп оди ну, н о не стране .
Эт о пр и вел о к сильн о му о слаблению ко р олевско й власти
пр и фе одально й сис теме и , с оответственно, к концентра
ц ии ее в руках ар и сто крат о в и феодалов .

Расцвет феодализма
Ф е одальные отн о шен ия сл ож ились на основе традици й
герман с ки х племе н , кот о рые до минировали в раннесредне
век о в о й Е вр о пе . В ожд и и в о и ны этих племен давали друг
другу о б ет верн о с т и. Во и ны с ражались за своих вождей ,
ко т о рые нагр аждал и и х за эт о землями и сокрови щ ами .
Д альне йшее разв и тие клятва верности претерпела при
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КРЕСТЬЯНЕ И С ЕР Б Ы

О тношения между земАев.1\адельцем и его крестьянами опреде.1\Я.1\а
самостоятеАьная манориальная система. Маноры б ы Аи боАьшими
з емеАьными В.1\адениями, принаДАежавшими Аорду и обрабатывае
мыми крестьянами - арендаторами ; они с о стоя.1\и из Аичных земеА ь
Аорда и участков, сдаваемых арендаторам. Лорд отпраВАЯ.1\ право 
судие и предостав.1\Я.1\ крестьянам военную защиту от внешних
врагов. В замен крестьяне обрабатываАи и земли Аорда, и участки,
ко торые он предостави А им. О ни пАатиА и Аорду ренту и наАоги
в форме тов аров, усАуг или денег. Многие крестьяне были с ерва 
ми, то есть частью имуще ства Аорда, и доАжны были оставаться
на з емАе даже в том сАучае, ес.1\И поместье приобрета.1\ другоИ Аорд.

Слева Июнь. Иллюстрац ия
из Breviarium Grimani -

фламандского
бревиария начшш ХИ в.

Карле Великом в IX в. По этой системе земля , вручаемая
как бенефиций, оставалась в собственности феодала, пере
давалось только право пользования ею. Бенефиции в клю
чали землю, стоящие на ней здания и живших на ней кре
стьян; вассал мог получать все, что производили земля и
крестьяне, в том числе продовольствие и налоги. По мере
того как франки занимали территории в Италии, Германии
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и Испании , феодальная система пускала корни и там . После
нор маннского завоевания 1 066 г. она достигла и Англии, а
оттуда распространилась в Шотландию и Ирландию.
В меньшей степени феодализм затронул С кандинавию и
Восточную Европу.

Рыцари и рыцарский кодекс
При феодализме особое значение придавалось таким добро
детелям, как преданность и служение своему господину, что
и положило начало рыцарству. Среди конных воинов, ски
тавшихся по окрестностям в раннее Средневековье, начал
с кл адываться новый кодекс воинского поведения. В место
того чтобы нападать на кого попало и грабить, они постави
ли свои воинские умения на службу лорду, который платил
им за это землей. Быть рыцарем означало служить вопло ще
нием не только воинских добродетелей - смелости и физи
ческой силы, но и христианских - смирения и набожности.
К ХП в. сложился рыцарский кодекс, которым следовало
руководствоваться каждому рыцарю. Согласно этому кодек
су, рыцарь должен был совершать отважные поступки, защ и
щать женщин и с честью сражаться на поле битвы.

Упадок феода 11изма
В результате некоторых изменений , произошедших в
XIII в. , феодальная система пришла в упадок . Феод, которы й
поначалу возвращался к лорду после смерти вассала, все
больше рассматривался как наследственное владение, пере
даваемое вассалом своему сыну. В результате этого идея фео
дально й собственности постепенно теряла смысл. В то же
время государства становились все более сильными и цен
трализованными. Монархи могли собирать деньги и нан и
мать п рофессиональных солдат, а пото му все менее зависе
ли от крупных феодалов. Короли требовали, чтобы присягу
верности приносили государству, а не отдельным феодалам.
Со все более активн ым участием в военн ых де й ствиях про
фессионалов рыцарство тоже приходило в упадок. Не улуч
шало положения и то, что многие рыцари предавали рыцар
ские идеалы, уличались в пьянстве, недосто й ном поведении
и сколачивании состояний пуге м военного грабежа.

ФЕОДАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 1 000 - 1 300

Вверху Ян ван Эйк.

Рыцари Христа. Пашлъ Гентского мтаря. 1 432 г.
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ВойнЪt в позднем Средневековъе бЪLли частъtм явлением. Как и
в любЪtе другие времена, cпojJъt за владение землей или контролъ
над природнъtми ресурсами нередко приводили к столкновениям
между соперничающими прави rпелями . На первом этапе этого
периода доминировш�а феодш�ъная система, позволявшая земле
владелъцам набиратъ армии из своих вассш�ов. ВойнЪt велисъ
по правилам и в соответствии с кодексами чести. Это бъt.л
золотой век ръщарства. На протяжении XIV в. армии стан<>
вилисъ все более профессионш�ънъtми; разрабатЪtвш�исъ новЪtе
видЪt о-ружия, начш�и изменятъся и методЪt ведения войнЪt.
Однако самъtм драматическим собЪtтием этого столетия
стали не войнъ�, а эпидемия чумъt - « Черная смертъ».

Развитое Средневековье ( 1000 - 1 300 )
Основным достижением так называемого развитого Сред
невековья был быс трый рос т населения Европы, вызван
ный высокими урожаями и улучшением благосос тояния кре
с т ьян. От части это с тало результ атом технологического
п рогресса, наблюдавшегося в сельском хозя йс т ве (примене
ние трехпольного севооборот а; внедрение колесного плуга;
использование энергии ветра и воды для помола зерна и
работ ы насосов, кузнечных мехов и лесопилок) , а от час т и средневекового пот епления , периода необычно т епло й
погоды , продолжавшегося с 900-х до 1 300-х гг.
Это бьш также период, когда Европа почт и не подверга
лась варварским вт оржениям , за исключением крат кого
нашествия монголов в 1 24 1 - 1 242 гг. (с м . с. 272 ) . К 1 000 г.
викинги уже ассимилировались, а венгры вели оседлы й
образ жизни, создав свое государство. Норманны начал и
обживать Южную И талию в 1 О 1 7 г. и завоевали Англию в
1 066 г. Также в XI в. германские князья расширили свои вла
дения на восток, за реку Эльба, а европейские крес т оносцы
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Х Р О Н ОЛ О ГИ Я
1017

Норманны основывают колонию в Южной Италии

1 066

Норманны завоевывают Аш.лию

1 241-1242 Монгалы в�гаются в Венгрию
1 337-1453
1 348- 1 351
1 378
1 388
1 492

Столетняя война
На Европу обfrушuвшшtl'Я эпидемия 'Чумы - ачRfтая смертъ"
Великий раскол в Римской катали'«!ской церкви
Швейц ария завоевывает 11R.Завuсимостъ и выходит
из-под контроля Габсбургов
Испанцы завершают Реконкисту - освобожденш
Пиренейского полуострова от арабов

основали христианские колонии на Среднем Вос токе.
Испанские христиане начали Реконкисту - отвоевание зах
ваченных арабами земель на Пиренейском полуострове
( завершившееся в 1492 г. ) .
Основной военной силой в этот период были конные рыца
ри, сопровождаемые пешими воинами, среди которых бьши
арбалетчики и лучники. Пехота либо двигалась перед рыцаря
ми, выставив перед собой арбалетчиков, которые начинали
бой, либо окружала рыцаря, чтобы его защитить. Когда в дело
вступали рыцари, они двигались с опущенными копьями,
большими плотными группами, которые п очти невозможно
бьшо остановить. Однако когда противники вступали в бой

Сл ева

" Черная смертъ " за три года
истребила почти третъ населения Европы
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Спр ава Победа англu'lан
над французами в битве
при Азенкуре ( 1415)

один на один, они старались не убить врага, а захватить его в
плен, поскольку пленника можно было обменять на выкуп.
Такое поведение стало частью рыцарского военного кодекса.

В ек кризисов ( 1 300 - 1400 )
XIV в. был периодом бедствий и смуг в Европе. Развитию и
процветанию пришел конец, а голод и эпидемии чумы сокра

тили население почти наполовину. Церковь пережила кризис,
когда папский престол перешел под контроль французской
монархии в 1303 г. и был переведен в Авиньон. Споры по пово
ду избрания и местонахождения пап привели к Великому
расколу 1 378 г. , когда папский престол занимали двое пап,
один из которых сидел в Риме, а другой - в Авиньоне. Эти вну
тренние распри подрывали авторитет и влияние Церкви.
XIV в. также был временем почти непрерывных войн.
Столетняя война ( 1 337- 1 453) между Англией и Францией
началась с попыток французов получить обратно англий
ские земли во Франции. Англичане одержали победы при
Креси ( 1 346) и Пуатье ( 1 356) , закрепив за собой Аквитанию
и Гасконь. Но французская армия , сменив тактику, смогла
добиться к концу XIV в. того, что у англичан осталось во
Франции меньше земель, чем в 1 337 г. В Священной Рим
ской империи германские династии - Виттельсбахи, Габс
бурги и Люксембурги - боролись друг с другом за главенство
и за контроль над выборами императора. В 1 388 г. , после
почти ста лет борьбы , Швейцария завоевала независимость
от Габсбургов. А в конце XIV в. турки-османы захватили
большую часть Балканского полуострова.
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Ч ЕРНАЯ С МЕРТЬ
Эпидемия бубонной чумы, опустошавшей Европу в 1348- 1351 гг.,
распространялась в результате укусов блох, принесенных в европей
ские города и селения пО11.чищами черных крыс. Эта эпидемия приш 11,а из Центра11.Ьной Азии по сухопутным и морским торговым путям,
к 1347 г. достигнув Западной Азии, Северной Африки и Южной
Европы. Первая европейская вспышка произошла в Мессине на
Сици11.Ии. К 1348 г. чума распО11.злась по Италии, Испании, Франции
и Южной Ангl!.Ии. Последствия быl!.И катастрофическими. В райо
нах, пострадавших более всего, таких как Центральная Италия, вос
точная Ангl!.Ия и Норвегия, уровень смертности достигал 50 процен
тов. В целом погибла почти треть населения Европы. Вспышки этой
болезни возобномя11.Ись на протяжении последующих трех с полови
ной стО11.етий каждые 5 - 1 2 лет, и кО11.Ичество населения многих кру
пнь�х городов смогло достигнуть доэпидемического уровня 11.Ишь к
XVI в. С окращение населения привело к серьезной нехватке рабочей
си11.Ь1. Арендная П11.ата и цены падаl!.И, а заработная плата росла, что
ослаблЯ11.о традиционные манориЗ11.Ьные связи. Аристократия пыта 
лась компенсировать свои потери
за счет повышения налогов, но
это привоДИJ\О к крестьянским
восстаниям, таким как Жакерия
во Франции ( 1358) и крестьян
ское восстание под руководством
Уота Тайлера в Ангl!.Ии ( 1381 ).

Сле ва Священник благословляет
монахов, обезображеннъ�х бубоннай
чумай . Имюстрац ия из Отпе
Вопит - энциклопеtlии XlV в. ,
составлRН.най Джеймсом м Пал.мерам

В течение этого столет ия методы ведения войн также
ме няли с ь. Солдат наб ирали по взаимному контракту, что
повы с ило п рофе сс ионализм арм ий. Англий с кая армия
с о стояла преимуще с т венно из пехоты, в том чи сле больших
групп лучников, о б е с печивших англичанам победы при
Кре с и и Азенкуре ( 1 4 1 5 ) . Также в с ражении при Кре с и впер
вые в Европе б ьши применены пушки.
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Рост ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ
1 000- 1 500
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После ги бели Римской империи городская жизнъ по всей Европе
пришла в глубакий упадтс и на'Чала возрождатъся толъко
в Х в. Местные общины искали защиты в военные времена
за стенами замков. По мере роста этих общ ин близ замков
развивали съ городские центры, и сами замки становилисъ
-частъю обнесенных стенами поселений.
Власть в городе принадлежала местному феодалу, который в
свою очередь обязывался защищать общину. У городских
жителей постепенно складывалось представление о граж
данстве, дававшем им особые права и привилегии - напри
мер, право владеть недвижимостью или швартовать свое
судно в гавани, - которых посторонние были лишены. Фак
тически же для средневековых городов важны были прибы
вающие в них мигранты. Там царила антисанитария, и уро
вень смертности был так велик, что только пришельцы
могли поддерживать нео бходимый уровень населения.

Рынки и ярмарки
Города были важными центрами торговой деятельности.
Торговля по преимуществу шла на рынках и ярмарках.
Рынки проводились раз или два в неделю на городской пло
щади или в специальных крытых помещениях. Местные
фермеры и ремесленники продавали на них свою продук
цию. Ярмарки устраивались по праздничным дням на
ярмарочных площадях в городских предместьях. Они прив
лекали торговцев из куда более отдаленных мест. Некото
рые ярмарки, например в Шампани, становились важными
центрами международной т орговли.

Гильдии
Во времена экономического процветания XII-XIII вв. горо
да неуклонно росли, привлекая все большее количество куп
цов, квалифицированных рабочих и профессионалов. Э ти
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Сле ва

Здание гw�ъдии
Тела Хрш;това
в ЛейвtнХе.Ме (Суффалк),
ны не принадлежащее
город-у и вмещ ающ ее
музей

группы создавали профессиональные объединения , называ
емые « гильдия м и » , для защ иты и отстаивания своих интере
сов. Гильдии устан авливали стандарты качест ва и обучения ,
а также обеспечивали своих членов материально й помо
щью, но самой главной их функцией была защи та членов
гильдии от внешне й конкуренции. Гильдии стали значит ель
ной самостоя тельно й силой, способной противостоя ть тра
диционной власти местного феодала.

Коммуны
Н а протяжении ХП в. самые могущ ественные города с тре
мились вы йти из-под контроля аристократии, создавая само
управляемые, способные защ итить себя об щины, называ
емые коммунами. Н екоторые закл ючали с местными феода
лами договоры , в соответствии с которыми те получали
долю доходов от коммерческо й дея тельнос т и ком муны.
В других случаях разногласия с местно й аристократие й при
водили к конфликт ам. Первые коммуны появились в Север
н ой И талии - самой урбанизированно й части средневеко
вой Западной Европы. Н аиболее успешно й была Венеция,
контролировавшая Адриат ическое море и разбогат евшая н а
торговле с Вос током .
Коммуны возни кл и также в Генуе, Милан е и Флоренци И .
Процветан ие этих городов часто подталкивало правит елей
Свя щенной Ри мской империи к попыткам завладет ь ими.
Хотя коммун ы успешно от р ажал и эт и атаки , сопут ст вую щ ие
вой н е социальн ые бедст вия приводили к н аплыву в города
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Справа Средневli'К.�
вые финансовые рас
-четы nредп алагОJtи
nереда'Чу д�г
из рук в руки до тех
nlffJ, пока не бWtи из�
бретенъt кредитнъl.I!
операции

окрестных сельских жителей. Это в свою очередь вело к
межгрупповым конфликтам внугри коммун. Идея коммун
распространилась и на другие регионы Европы. Коммуны
были основаны, например, в городах Гент, Брюгге и Ипр во
Фландрии, где процветало производство шерстяных тканей.

Бан ки и кредиты
По мере того как росло благосостояние городов, покупате
ли и продавцы физически обменивались все более крупны
ми суммами денег. Опасность и неудобство такого обмена
побудили к созданию первых систем кредитования ( предо
ставление денежных обязательств вместо наличных денег).
Кредитование требовало более тщательной и качественной
регистрации , и итальянский математик Лука Пачоли
(ок. 1 445 - ок. 1 5 14) сформулировал принципы учета финан
совых операций , заложив начала бухгалтерской профессии.
К концу XII в. в коммунах Северной Италии начали воз
никать банки . Они могли обеспечить безопасное хране
ние денег, дать ссуду или перевести денежные средства со
счета на счет клиентов , находящихся далеко друг от
друга, чем заметно облегчили коммерческие и торговые
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Вверху РаспаложеннШ! на вершинах халмов и икруженньИ! стенами гарода
служи.ли убежищем для '1.МНОВ коммун ы в случае rwявлени.я Ш?Званых гостей

операции . Ведущий банк средневековой эпохи принадле
жал флорен т ийской семье Медичи ( 1 39 1 - 1 494) . Он ведал
финансами пап и неко т орых королевских семейс т в Евро
пы , помогая финансироват ь военные кампании и соби
рая налоги для своих царс т венных клиентов.
ГАН З ЕЙСКИЙ СО Ю З

В конце ХП в. города СеверноИ Германии решили объединиться
для совместноИ защиты своих интересов. Они образовали могу
щественное торговое объединение, известное как ГанзеИскиИ
союз. В период своего наивысшего расцвета в XV в. союз включал
100 крупнейших городов этого региона и имел представитеJ�ьства - конторы - в Гliавных городах Ангliии, Фландрии, Норвегии
и России. Союз контро1'Ировал торговliю мехами из России, рыбон
из Норвегии и Швеции и шерстью из ФJ�андрии. Он добиваJ�ся
торговых привиJ�егиИ мя своих Чliенов, инициироваJi и финан си
ровал составJ�ение морских карт, бор01'СЯ с пиратством и даже вeli
воИны. Когда датскиИ кор01'Ь в 1 361 г. захватиJi важнеИmиИ торго
выИ центр - остров ГотJ�анд - и сократИ1' торговые привИJiегии
Ганзы, ганзеИскиИ фJiот, б№кировав Копенгаген, добиJ�с я от
Дании мира на выгодн ых усJ�овиях. Удар по могуществу союза
нанесJ�а в конце XV - начаliе XVI в. жестокая кон курен тна я
борьба с АнглиеИ и НидерJ�андами.
----�

--

231

1 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР: 500 - 1 500

В ОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСJ\АМА
622- 7 50
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Основателем ислама был Мухаммед (ак. 5 70-632), представи
телъ арабского племени курейшитов из города Мекки в Ара
вии. Примерно с 61 О г. Мухаммед получал божественнъtе
откровения, которъtе легли в основу Корана - священной книги
ислама. Два года спустя он начал проповедоватъ послание
Аллаха (Бога) и привлекатъ последовате.лей; люди назъtвали
его прортсом. В то время болъшинство арабов, в том числе
курейшиты, паклонялисъ многочисленным богам и духам.
Монотеистическое учение Мухаммеда въtзъtвало насмешки
и неприязнъ курейшитов.
Спасаясь от преследований, Мухаммед и его сторонники
бежали в 622 г. из Мекки в Ясриб (позже переименованный
в Медину) . Это событие, известное как хиджра (переселе
ние) , ознаменовало начало мусульманской эры и стало точ
кой отсчета для исламского летосчисления. Учение
Мухаммеда оказалось достаточно влиятельным для того,
чтобы объединить арабские племена, а в течение следующе
го столетия арабы путем завоеваний создали огромную
империю, включившую в себя Средний Восток, части Запад
ной и Центральной Азии, Северной Африки и Испании.

Вверху Партретъt первых 1/етырех халифов уммы, написан н ые в XIX в.
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Слева Имя «Мухаммед ", написаюwе
в традиц ионном кал.лшрафи:ческом

стим Thuluth

В Медине Мухаммед создал общину нового типа - умму.
В отличие от традиционных племен, члены которых при
надлежали к ним по праву рождения, вступить в умму чело
век мог, просто объявив о своей вере в Аллаха. Мухаммед
сформулировал основные принципы ислама. Например, он
утверждал, что все люди равны перед Богом, он объявил вне
закона ростовщичество (взимание процентов за кредит) и
дал права женщинам. В 630 г. мусульмане под руководством
Мухаммеда подчинили себе Мекку, и ее жители приняли
ислам. Два года спустя пророк умер.

Первые халифы
В течение следующих 30 лет уммой управляли по очереди
четыре халифа (преемника) - Абу Бекр, Омар, Осман и
Али, - каждый из которых был избран мусульманской общи
ной. Абу Бекр (632-634) завершил объединение арабов под
знаменем ислама. При Омаре (634-644) и Османе (644-656)
арабы путем стремительных завоеваний расширили грани
цы халифата, создав обширную исламскую империю. Арабы
разрушили сасанидскую Персидскую империю и отвоевали у
Византийской империи Сирию, Палестину, Египет и Ливию.
В бытность Османа халифом он вызывал недовольство
тем, что назначал на важные государственные посты пред
ставителей своего клана - Омейядов. Некоторые мусульмане
желали поставить на место Османа Али, зятя Мухаммеда.
Сторонники Али убили Османа, и халифом стал Али. Новый
лидер Омейядов, Муавия , противостоял Али, но халиф отка-
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ХРОНОЛОГИЯ
Ок. 570 Рождение Мухаммеда

622

Хuджра - ЛiфеСl'.ЛRНие Мухаммеда в МЮuну

630

Подчинение Мекки

632-66 1 Бъ1стрый рост исламскаit империи при первых 'Чimlыpex халифах
661

Основание династии Омейядов

698

Карфаген сдштzся арабам

711

Арабы и берберы вторгаются в Испанию

732

Франки наносят поражение арабам при Пуатъе

зался от борьбы с ним. Позиция Али в ы звала негодование
группы мятежников - хариджитов, котор ы е убили его в 66 1 г.

Ом:ейяды
Муавия стал халифом (66 1 -680) и основателем династии
О м ейядов, заявив о божественно м происхождении права на
власть. О ме йяды сделали титул халифа наследственн ым, и
Муавии наследовал его сын Язид. Однако сторонники Али
считали, что следующим халифо м должен стать сын Али,
Хусейн. В 68 1 г. Хусейн б ыл убит в Кербеле во время сты чки
с отрядом ар мии Язида.
Между 683 и 685 гг. О ме й ядам неоднократно приходилось
сталкиваться с восстаниями шиитов (см. с. 235) и хариджи
тов, но Абд ал-Малик (правил в 685-705) смог взять ситуа·
цию под контроль . При его сыне, ал-Валиде 1 (правил в
705-7 1 5 ) , и мперия О ме й ядов достигла наибольших разме
ров, укрепив свою власть в Центральной Азии, Северной
Африке и Испании. Однако попытки Омейядов расширить
империю на христианский Запад провалились после неудач·
н ых осад Константинополя в 677 и 7 1 7 гг. и поражения,
нанесенного им франками при Пуатье в 732 г.

Управление империей
Арабы испытывали влияния различных цивилизаций, с кото
рыми им приходилось сталкиваться; их развивающиеся ислам
ские традиции вобрали в себя персидские литературные
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СУННИТО - ШИИТСКИЙ РАСКОЛ
После сражения в Кербеле в 68 1 г. ислам распался на два основных
направления. Тех, кто считал, что халифами до11Жны быть только
прямые потомки Ali.и и Фатимы, дочери Мухаммеда, называли
«ши'ат Ali.и» - партия Ali.и, или шиитами. Двое внуков А1�.и уцеле 
ли в бойне у Кербелы, и к ним перешел шиитский имамат (духов
ное лидерство ) . Однако большинство мусульман считало, что
лидера до11Жна выбирать умма. Их стали называть суннитами
(от сунны - преданий о поступках и изречениях Мухаммеда ).

стили, достижения греческого искусства и византийской
науки. Переняв византийскую бюрократическую модель, они
создали административную систему, способную управлять
большой империей. Медина, продолжая оставаться священ
ным городом, угратила свое значение центра империи, поэто
му Омейяды перевели столицу в Дамаск (Сирия).
Халифы были как религиозными, так и политическими
лидерами и всячески стремились обратить в свою веру поко
ренные народы. Поначалу к обращ енным в ислам неарабам
относились как к неполноценным , но со временем строгие
правила, отделявшие арабов от других подданных империи,
смягчились, и были разрешены межэтнические браки. При
Абд ал-Малике арабский стал официальным языком импе
рии, была начата чеканка исламских монет. Первый из глав
ных исламских памятников - мечеть Куббат ас-Сахра
( « Купол скалы » ) в Иерусалиме - был построен в 69 1 г.

Сле ва

" Купал скал ы" исл амская святыня,
построенная межilу
685 и 691 гг.
на Храмовой горе
в Иерусал име
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ИМПЕРИЯ АББАСИДОВ
7 50- 1 03 7
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На протяжении Vlll столетия халифат Омейядов ослабляла
непреръtвная вражда шиитов и хариджитов, распри между
арабскими племенами и негодование недавно покореннъtх наро
дов по поводу налоговых приви.мгий, ко1тюрыми полъзовалисъ
арабы. Пик кризиса наступил в 74 7 г. , к.огда Абj Муслим из
'КЛана Аббасидов возг.лавu.л ре.лигиозно-политическое восстание
в Хорасане. Его к.улъминацией стали поражение омейядского
халифа Мервана lI в битве на Забе в 750 г. и объявление пер
въtм аббасидским халифом Абj алъ-Аббаса (правил в 750- 754) .
Основателем кл ана Аббасидов был Аббас ( 566 - ок. 653) дядя Мухаммеда, и когда Аббасиды захватили власть, они
подчеркивали связь своей семьи с пророком , чтобы придать
легитимность своему правлению. В качестве еще одной пре
досторожности они приказали истребить всех родственни
ков Омейядов. Одним из немногих спасшихся О ме йядов
был Абдаррахман. Он бежал в Испанию и основал независи
м ый омейядский эмират с центром в Кордове . Аббасиды
потеряли и территории в Северной Африке . В 789 г. само
стоятельный шиитский халифат был основан в Магрибе , а в

Справа И.11.1tюстрация

к од-ной

из сказак

" Тысячи и одпой ночи»

ИМПЕРИЯ АББАСИДОВ: 750 - 1037
Сле ва

Тюрки-Qгузы завоевали
государство Газневидов в 1 03 7 z.

800 г. о своей независимости объявили эмиры из династии
Аглабидов в Ифрикии (современный Тунис) .

Золотой

век

Несмотря на эти территориальные потери, время правления
династии Аббасидов бьvю золотым веком исламской цивили
зации, когда процветали изобразительные искусства, музыка,
литература и наука. Европейская наука пребывала в застое, а
исламские ученые заново открывали и развивали знания, полу
ченные древними греками в таких областях, как астрономия ,
география, медицина, математика и философия . Писатели,
познакомившись с древними преданиями и традициями
Индии, Персии, Месопотамии, Египта и Аравии, создавали
такие шедевры, как « Т'ЬlСЯ'Ча и одна 1WЧЪ». В 763 г. Аббасиды осно
вали новую столицу - Багдад. За 40 лет он превратился в кру
пнейший город мира и важный культурный и торговый центр.
Ранние правители из династии Аббасидов уделяли большое
внимание религиозной сос тавля ющей халифской деятельно
сти. Они оказывали поддержку мусульманским ученым-сунни
там , разрабатывавшим сложный корпус исламских законов и
теологии . Однако Аббасиды терпимо относились и ко многим
различным этническим и религиозным группам, жившим в
пределах империи. Арабы больше не пользовались привилеги
рованным положением , и административные должности мог
занимать мусульманин любой этнической принадлежности.
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КОРДОВ СКИЙ ЭМИРАТ
Образование независимого омейядского эмирата в Испании со
стоl\ицей в Кордове стаl\о начаl\ом распада исммской империи.
Пока Абдаррахман 1 ( правиl\ в 756- 788) бьи занят укрепl\ени 
ем своей власти, христианскому королевству Астурии удаl\ось
отвоевать Галисию, а франки вернуl\и себе Нарбонн. Постепен
но Кордонский эмират установил контроль над большей частью
Испании, которую арабы называли аль-Андаliус, и к 929 г.
Абдаррахман 111 обреl\ достаточную уверенность для того,
чтобы объявить себя халифом. Эмират достиг пика своего
могущества в конце Х в., посl\е завоевания Магриба ( 973)
и серии побед, одержанных великим поl\Ководцем а11Ь- Мансуром
над христианскими государствами на севере Испании. Однако
в

1088 г. вспь�хнуl\а гражданская война, и эмират распался на

враждующие провинции, называемые тайфа. Это оказалось
гибельным для мусульманской Иберии, поско11Ьку в последую 
щие четыре столетия христианские государства смогли заво 
евать одну за другой все тайфы; посl\едней пала Гранада в 1492 г.

Справа

Интерьер
Мескитъt в Кордове одного из наиболее хорошо
сохранившихся образцов
маври танский
архитектуры в Испании

Распад
Наив ы сшего расцвета государство Аббасидов достигло при
пятом халифе - Харуне ар-Рашиде (786-809) . После его смер
ти разразилась гражданская война между его с ыновьями,
положившая начало упадку власти халифов. В результате
стали набирать силу местные эмиры, что привело к распаду
империи. В 86 1 г. Саффариды создали независимый эмират в
Персии и Афганистане. З а этим последовало основание

ИМПЕРИЯ АББАСИДОВ: 750- 1037 1

о тдельного эмирата Тулунидов в 868 г. Христиане Армении
вернули себе независимость в 886 г. , а в 899 г. Аббасиды поте
рял и исконные исламские земли на Аравийском полуостро
ве в результате восстания шиитской секты карматов.
В 905 г. Аббасидам удалось вернуть себе Египет, но всего
девять лет спустя эта страна была завоевана Фатимидами шиитской династией, правившей в Ифрикии. Фатимиды,
которые вели свое происхождение от Ф атимы, дочери
Мухаммеда, распространили свой контроль на Северную
Африку, П алестину, Й емен и Западную Аравию. Ф атимиды
достигли вершины своего могущ ества в 1 ООО г. и были окон
чательно свергнуты в 1 1 7 1 г.

Буиды и тюрки
В 930-е гг. шиитская династия Буидов из Дейлама (Северная
Персия) отвоевала Персию у Саманидов (которые отобрали
ее у Саффаридов в 900 г.) . В 945 г. Буиды захватили Багдад и
установили эффективный контроль над тем, что осталось от
империи Аббасидов. Аббасидские правители сохранили титул
халифов и остались духовными лиде рами империи, но лиши
лись реальной политической власти. В 990-е гг. Буиды оказа
лись под ударом тюркских войск под руководством Махмуда
Газневи. Махмуд основал эмират Газневидов, который процве
тал в Хорасане до 1037 г. , когда был захвачен Сельджукидами династией тюрок-огузов из Центральной Азии.
X f> () J J OJ\ O Г И H
750 Аббасид-ы приходят к власти
756

Образование независимого эмирата в Кордове

789

Образование независимого шиитского халифата в Магрибе

800

Образование Ш!Зависимого эмирата в Ифрикии

86 1

Образование независимого эмирата в Персии и Афганистане

868

Образование независимого эмирата в Египте и Па.метине

886

Образование христианского государства в Армении

899 Аббасидъt лишаются Аравии, завоеванной карматами
945

Буиды захватывают Багдад
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В ИЗАНТИЙСКАЯ ИМП ЕРИЯ
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Административные реформы, предпринятые в на'Чале правле
ния Иракл:ия (см. с. 156), укрепили Византийскую империю,
превратив ее в эл.линисти-ческое православно-христианское
государство. Реорганизация армии и последовавшая за этим
победа в сражении при Ниневии в 62 7 г. спасли империю от
зшюевания сасанидской Персией. Однахо с этим опасностей
для империи менъше не стало, и в те-чение следующих 450 лет
она nО'Чти непрерывно подвергаласъ нападениям.

Угрозы и вторжения
В 634 г. еще не оправившаяся от борьбы с персами Византия
столкнулась с новой угрозо й : арабы , объединенные под зна
менем новой религии, наводнили южную пустыню и быстро
захватили владения империи. К 698 г. Сирия , Палестина ,
Египет и Северная Африка оказались под исламским господ
ством. Опасность грозила самому Константинополю, но
город выдержал арабские осады в 670-677 и 7 1 6-7 1 7 гг.
В следующие столетия и другим силам удавалось извлекать
преимущества из слабости Византии. Лангобарды захвати
ли Геную в 640 r. и Равенну в 75 1 r. Булгары - тюркоязычный

ХРQ Н ОЛ ОГИ Я
634-698

Арабъ�-мусулъ.маж атакуют Византийскую им перию,
захватывая Си-рию, Памстину, Египет и Северную Аф-рику

827-963

Арабы завоевывают Сицилию

1018

Васи.лий II завоевывает Балга-рию

107 1

Нс;рма�ты завРJJшают п акс;рение Италии; турки-селъджуки
оккупируют Анатолию

1097

Византий ц ы отвоевывают Зап адн)'ю Анаталию

1 204

J"tастн ики Четвертого крестового похода захватывают
Кон стантинопалъ

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 629- 1453

Вверху Карта рааf.111!'1/.ия тюркских племен щ Diwan ul-Lughat al-Turk
« Словаря тюркских наречий » , составленного средtиа:татским фшюлогом
Х/ в. Махмудом Кашгари

-

народ, первоначально происходивший из Центральной
Азии, - захватили контроль над Балканским полуостровом в
679 г. , а арабы начали завоевание Сицилии в 827 г.

В озрождение и упадок
В правление Македонской династии (867- 1 025) бьvюе могу
щество Византии возродилось. Византийские армии отвоева
ли у арабов и булгар многие из территорий и восстановили
северные и восточные границы державы. Благодаря разоб
щенности арабского мира и ослаблению булгар после венгер
ских и русских атак в Х в . новый расцвет Византии достиг
апогея при Василии 11 (правил в 976- 1 025) . Однако наследо
вавшие ему слабые императоры не уделяли должного внима
ния фемной системе, которая была основой мощ и империи
(см. с. 242 ) , и Византия снова стала подвергаться иноземным
нашествиям. Тюркоязычные печенеги из центральноазиат
ских сте пе й в Х1 в. неоднократно вторгались во Фракию, нор-
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Ф ЕМНА Я СИСТЕМА

В ыжить перед лицом постоянной военной угроэы империи
в VII - XI вв. удаваl\ось в основном бl\агодаря фемной системе,
введенной Иракl\ием посl\е Персидской войны. Каждая фема
представl\яl\а собой военно-административный округ, управl\яе 
мый стратигом, который во время войны выпоl\НЯI\ функции поl\ 
ководца. Соматам отводились участки эемl\и, на которых они
моГl\Н крестьянствовать в мирное время, а при необходимости
иэ них 1\егко б ыl\о соэдать опоl\чение. Состарившись, соматы
передаваl\и свои участки сыновьям, и таким обраэом система
могl\а функционировать скоl\ь угодно доl\гое время. Она пришl\а
в упадок в XI в., когда соматам поэвоl\Иl\И откаэываться от воен ной сl\ужбы в обмен на ynl\aтy Наl\ога, а административная Вl\асть
перешl\а к гражданским чиновн икам - преторам, подрывавшим
авторитет стратигов.

манны к 1071 г. завершили покорение Италии, а турки-сель
джуки в том же году нанесли поражение византийцам в битве
при Манцикерте и захватили контроль над Анатолией.
Потеря богатой территории Анатолии нанесла смертель
ный удар по фемной системе Византии, серьезно подорвав
обороноспособность империи. Она была вынуждена прибе
гать к услугам дорогих наемников как раз тогда, когда налого
вые поступления в казну сократились. Алексею 1 Комнину
( п равил в 1 08 1 - 1 1 1 8) с помощью зап адноевро пе й ских арми й,
уч аствовавших в П ервом крестовом походе ( 1 096-1099) , уда
лось возвратить западные районы Анатолии, до некоторой
степени восстановив престиж империи. Однако экономике
Византии в ХП в. был нанесен новый удар - она уступила свои
торговые привилегии Венеции и Генуе.

Потеря Константинополя
Окончательная гибель Византийской державы была уско
рена участниками Четвертого крестового похода, которые
в 1 204 г. разграбили Константино п оль и учредили так
называемую Латинскую империю с центром в этом г ороде.
Византий цам удалось в 1 26 1 г. вернуть себе Константино
поль, но восстановленная империя б ыла не более чем

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 629 - 1453 1

городом-государством , окруженным полунезависимыми
провинциями и пос тоянно находящимся под угрозой напа
дени я как со сторон ы З ападно й Е вроп ы , так и тюрок.

Византийская культура
П равославие наложило глубокий отпечаток на византий·
ское изобразительное искусство , муз ы ку и архитектуру.
Визант ийские писатели создавали научные т руды по ист о
рии и возвышенные поэтические произведения , в том
числе религиозные поэмы. Художники писали образы Хри
с та и святых - иконы, - акцентировавшие их духовные каче
ства. Возникла долгая и горячая дискуссия о том, следует ли
верующим почитать иконы, обращать к ним свои молитвы.
В 730 г. император Лев 111 приказал уничтожить все иконы,
а монахи, которые продолжали почитать их, подверглись
гонениям. В 843 г. иконопочитание было восстановлено.
Н есмотря на высокий уровень византийских искусства и
культуры, они не оказали особого влияния на средневеко
вую Западную Европу, в основном по причине взаимной
враждебности, вызванной частыми религиозными противо
речиями Православной и Римской церквей. Однако визан
тийская культура получила широкое распространение в тех
регионах, которые приняли православие, в том числе на
Балканах, в Грузии и особенно в России.
Справа На этай
мастинке, украшаю
щей французский
крест Xll в., изобра
жен сасан идский
цаfrь Хоеров Il, сдаю
щийся Ираклию
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Meжily Х1 и XV вв. на болъшей части Среджго Востака
и Западной, Азии господствовали различнъtе тюркские импе
рии. Турки-селъджуки создали обширнъtй султантп, основу
которого заложил их предводителъ Тогрул-бек, а когда он
распался в XII в., контролъ над Левантом перешел к различ
нъt.м тюркским династиям. Тюркское владъtчество в этом
региож на время бъ�ло прервано вторжением монголов в XIII в.
Но в XIV столетии турки-османы основали новую могуществен
ную империю в А натолии и Юго-Востпчной, Европе.

Возникновение су11таната Се 11 ьджукидов
Сельджуки - ветвь Шiемен тюрок-огузов, происходивших из
района к юго-востоку от Аральского моря, - в конце Х в. при
няли ислам (суннизм ) . В 1 037 г. под предводительством
Тогрул-бека (правил в 1 03 7-1 063) они вторглись в эмират Газ
невидов в Хорасане и оккупировали его западные провин
ции. В это время империя Аббасидов находилась под контро
лем шиитов Буидов, а шииты Фатимиды управляли Северной
Африкой и большей частью Среднего Востока. Тогрул-бек
вознамерился восстановить позиции суннизма в исламском

Справа «Мехмед II вступает
со своей армией в Константинополъ » .
Картина Жан-Жозефа Бенджамина·
Константа (1845- 1 902)

ТЮРКСКИЕ ГОСУДАРСТВА: 1 037 - 1453

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 037

Вторжение селъджуков в эмират Газневидов
1 055
Селъджуки захватывают Багдад и свергают Буидов
1 092
Султанат охватывает гражданская вайна
1 144-1 1 74 Правмние династии Зенгидов
1 1 74-1 250 Династия Айюбидов
1 194
Распад султаната Селъджукидов
1219
Монголы завоевывают государство харезмшахов
1 250-1 5 1 7 Господство мамлюков на Среднем Востоке
1 258
Монголы униttтожают халифат Аббасидов
Осма11 / ОС1tОВШ1ает Осмаш:кую империю
1 299
1 36 1
Османы захватывают Адрианополь
Тамерлан наносит сокру шитмьное поражение османам
1402
при Ангаре (соврежнная Анкара)
Османы захватывают Константинополь
1453
мире. В 1 055 г. его армия захватила Багдад и свергла Буидов.
Халиф из династии Аббасидов наградил его титулом «сул
тан», который впредь будут носить все тюркские правители.
При преемнике Тогрула, Алп-Арслане (правил в 1 063- 1 072) ,
сельджуки завоевали Сирию и Армению, а также разгромили
византийскую армию у Манцикерта. Оставшаяся без защиты
Анатолия была быстро оккупирована тюрками.

Упадок сельджукского государства
Сын и преемник Алп-Арслана, Мелик-шах (правил в
1072-1092) , завершил завоевание Анатолии, которую тюрки
называли Рум, и прогнал Фатимидов из Палестины. В послед
ние годы правления Мелик-шаха в Руме вспыхнула гражданская
война за территории между соперничающими тюркскими
военачальниками. После смерти султана гражданская война
охватила всю империю. Румские сельджуки образовали в 1095 г.
независимый султанат, а к 1 100 г. империя распалась на много
численные самостоятельные государства. Вследствие этого
сельджуки оказал ись не готовыми к атакам со стороны визан-
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Справа Осман 1, основаrтииъ Османской
империи, ведет в би тву свое войско

тийцев и Фатимидов. С помощью армий, участвовавших в Пeir
вом крестовом походе, византийцы в 1 095 г. вернули себе Запад
ную Анатолию, а Фатимиды в 1098 г. отвоевали Палестину.
Однако контроль византийцев над Западной Анатолией был
знач ительно ослаблен сокрушительным поражением, нанесен
ным им румскими сельджуками при Мириокефалоне в 1 1 76 r.

Зенгиды, Айюбиды и мамлюки
Распад султаната Сельджукидов продолжался в XII в. : провин
циальные правители бунтовали против центральной власти.
Последний сельджукский султан Тогрул-бек 111 погиб в сраже
нии в 1 1 94 г. На западе самостоятельный эмират был основан
Зенги - атоi5еком (губернатором) сельджукской провинции
Мосул (правил в 1 1 27-1 1 46). Он объединил под своим правле
нием Месопотамию и Северную Сирию и захватил Эдесское
графство - государство крестоносцев к востоку от Евфрата.
В 1 144 г. сын Зенги, Нwад-дин (правил в 1 146-1 1 74) , заве�r
шил завоевание Сирии и изгнал Фатимидов из Египта, Й еме
на и Хиджаза (Западая Аравия) . После смерти Нwад-дина
правитель Египта Салах-ад-дин ( также известный как Сал
адин) сверг Зенгидов и основал собственную династию
Айюбидов, которая господствовала на этой территории в
течение следующих 75 лет. В 1 250 г. Айюбиды бьши свергнуты
м амлюка ми - воинами-рабами, из которых формировалась
гвардия Айюбидов, - провозгласившими собственного султа
на и продолжавшими править Египтом и Сирией до 1 5 1 7 г.

ТЮРКСКИЕ ГОСУДАРСТВА: 1 03 7 - 1453 1

Монгол ы
В начале XIII в. новая тюркская империя - государство
хорезмшахов - захватила контроль над Персией. Однако едва
она начала осваивать этот регион, как в нее вторглось мощное
войско из центральноазиатских степей. Монголы под предво
дительством Чингисхана разрушили государство хорезмшахов
в 1 2 1 9 г. За несколько следующих десятилетий Монгольская
империя коренным образом изменила политический облик
региона. К 1 243 г. сельджукский султанат Рум бьш низведен до
статуса вассала, а вскоре после этого распался. В 1 258 г. монго
лы уничтожили халифат Аббасидов, а в 1 260 г. изгнали мамлю
ков из Сирии. В дальнейшем, одержав победу над монголами,
мамлюкам удалось вернуть себе большую часть этой террито
рии, но монголы осгавались господствующей силой в этом
регионе до 1405 г.

Османы
Распад Румского султаната и продолжавшееся ослабление
Византийской империи создали вакуум власти в Анатолии.
Этим воспользовался глава небольшого малоазиатского княже
ства Осман 1 (правил в 1 299-1326) , ставший основателем
Османской империи. Осман и его сын Орхан (правил в
1 326-1 360) завоевали большие территории в Византийской
империи. К 1360 г. османы контролировали большую часть
Северо-Западной Анатолии и начали расширять свои завоева
ния в Греции и на Балканах. В 1 361 г. Мурад I (правил в
1 360-1389) захватил Адрианополь - второй по важности rород
Византийской империи. Он сделал ero своей резиденцией,
переименовав в Эдирне; впоследствии город стал столицей
Османской империи. К 1 400 г. османы завоевали Сербию, Бол
гарию и большую часть территории Византийской империи.
Ситуация круто изменилась для Османской империи в 1 402 г"
когда ее армии в Анатолии бьши наголову разбиты монголами
под предводительством Тамерлана, а султан убит. Однако осма
нам удалось быстро переrруппироваться, и к 1420-м гг. они
укрепили свою власть на Балканах и стали оспаривать кон
троль Венеции над торговыми путями в восточном Средизем
номорье. В 1453 г. османы захватили Константинополь, тем
самым прекратив существование Византийской империи.
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Крестовые походы - серия военнъtх экспедиций, совершенных
межiiу Х1 и XIII вв. западноевропейскими христианскими
армия.ми, - были направлены против тех, хто считался вра
гами христианского мира. Главной цмъю Крестовых походов
было освобождение Святой земли (святъtх для иудаизма, хри
стианства и ислама мест в Палестине) от мусулъманского
хонтроля. Для достижения этой цм,и бwio предпринято
восемъ хрупномасштабных хампаний. Однахо в течение этого
периода проводилисъ тахже десятхи более мелхих Крестовъtх
походов - против мусулъманской Испании, турков-османов на
Балханах, славян-язы'Чнихов в Балтийском регионе и еретихов
(например, хатаров) на терри тории самой Западной Европы.

Предыстория
Христианские паломники посещали Святую землю начиная с
V в. Паломничесгва не прекратились даже после того, как она
попала под контроль арабов-мусульман в VП в. В XI в. Святая
земля бьша завоевана турками-<:ельджуками, воинствующими

Справа

Рич,ард / сходит на берег
в Сандвиче (Кент) 14 марта
1 1 94 г. по возвращении из герман·
ского плена, в которы й он попал
после Третъего крестового похода

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ: 1095 - 1291

мусульманами, которые начали нападать на прибывающих
паломников. Сельджуки также подчинили Анатолию и стали
угрожать европейским территориям Византийской империи.
В 1095 г. император Алексей 1 Комнин ( правил в 1081-1 1 18)
обратился к западному христианскому миру за военной помо
щью. Вслед за этим папа Урбан П ( 1088-1099) выступил с горя
чей проповедью, в которой призвал армии Западной Европы
отложить разногласия и обратить свое оружие против мусуль
ман. Она воззвала одновременно и к набожности, и к духу аван
тюризма феодальных рыцарей, которые с энтузиазмом воспри
няли этот призыв. Многие искренне загорелись идеей защиты
христианского мира, в то время как другие рассматривали эту
экспедицию как возможность прославиться и разбогатеть.

Первый крестовый поход
Первая армия состояла из неподготовленных и плохо
вооруженных крестьян, отправившихся в так называемый
«поход бедноты» с семьями и скарбом. Это «войско» , с тру
дом достигнув Анатолии в 1 096 г. , было наголову разбито

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
l 095

Папа Урбан ll кладет начало Крестовым походам

1 096-1 099 Во время Первого крестового похода учреждается Иерусалим
ское корамвство с тремя подчиненными ечу государствами

1 14 7-1 1 49 Вторай крестсвый поход закан'Чивается провалом
1 189-1 192 Третий крестовый поход позволяеm укрепить положение
гос)'дарсrrю крестсносцев

1 202-1 204 Четвертый крестовый поход приводит к разграблению
Константиwто.ля

1 2 1 7-1 222 Во время Пятого крестового похода взята Дамиетта
1 228-1 229 Шестой крестсвый поход позволяет на короткое время
вернуть Иерусалим

1 248-1 254 Во вречя Седьмого крестового похода снова захва-чена
Дамиетта

1 270

Восьмой крестовый поход - с целью захватить

Тунис в Качii
стве базы ilля нападения на Египет - закан'Чивается провшwм
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Справа Гравюра
из Grand vuyage de
Hierusalem (1522),

на которой
изображена въtсадка
фра нцузского короля
Людовика /Х
в Дамиетте в 1249 г.

сельджуками. За ним последовала гораздо более крупная и
лучше организованная армия, состоявшая по преимуществу
из французских и норманнских рыцарей. Воспользовав
шись разобщенностью мусульман, крестоносцы одержали
важную победу у Никеи в 1 097 г. и, продолжив поход, заво
евали города Эдессу и Антиохию, прежде чем устремиться
на юг, в Палестину. В 1099 г. они захватили Иерусалим. Было
учреждено Иерусалимское королевство с тремя подчинен
ными ему вассальными государствами - графством Эдес
ским, княжеством Антиохийским и графством Триполи.

В торо:И и Трети :И крестовые по ходы
В 1 1 44 г. Зенги, основатель могущественного эмирата в
Месопотамии и Северной Сирии (см. с. 244) , отвоевал Эдес
су, спровоцировав Второй крестовый поход ( 1 1 4 7-1 1 49) .
Сформированная слабая и плохо организованная армия
крестоносцев осадила Дамаск, но в конечном итоге ничего
не достигла. В 1 1 70-е гг. на политическую арену вышел
новый могущественный мусульманский лидер - султан Егип
та и Сирии Салах-ад-дин. В 1 1 87 г. он отвоевал Иерусалим,
что стало причиной Третьего крестового похода, возгла
вленного тремя выдающимися европейскими правителями.
Император Священной Римской империи Фридрих 1 Барба
росса утонул по дороге, переправляясь через горную реку,
но королям Англии Ричарду Львиное Сердце и Франции
Филиппу 11 Августу удалось захватить порты Яффа и Акра и
укрепить королевство крестоносцев. Однако попытка
Ричарда отвоевать Иерусалим окончилась неудачей.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ: 1095 - 1291 1

Пос 11едую щие крестовые походы
Объявленной целью Четвертого крестового похода
( 1 202- 1 204) было нападение на Египет - признанный центр
мусульманской власти в этом регионе, представлявший
главную угрозу королевству крестоносцев. Однако кресто
носцы оказались не в состоянии заплатить за переправу на
судах из Венеции в Египет, согласившись вместо этого
напасть на врага Венеции - контролируемый венграми
порт Задар на Адриатическом море. Затем их вовлекли в
борьбу за византийский трон, пообещав предоставить вза
мен средства на экспедицию в Египет. Когда средств не ока
залось, крестоносцы захватили и разграбили Константино
поль и основали здесь Латинскую империю , просущество
вавшую до 1 26 1 г.
Пятый крестовый поход ( 1 2 1 7- 1 22 1 ) все же привел кре
стоносцев в Египет. Они заняли Дамиетту, но дальнейшему
продвижению помешал разлив Нила. Путем переговоров
во время Шестого крестового похода им удалось ненадолго
вернуть Иерусалим, но он был снова потерян в 1 244 г. Седь
мой и Восьмой крестовые походы ( 1 248- 1 254 и 1 270) ,
также нацеленные на Египет, оказались дорогостоящими и
безрезультатными предприятиями. Когда мамлюки нане
сли решительное поражение монголам при Айн-Джалуте в
1 260 г. , они смогли всей своей мощью обрушиться на хри
стианские твердыни. Последний оплот крестоносцев пал в
1 29 1 г.

ГОСУД АРСТВА КРЕСТОНОС Ц ЕВ

Х ристиан ские государства на С вятой земле сохранили феодаль
ную систему управления, аналогичную той, которая существовала
на родине крестоносцев . Б ыли построены большие, хорошо
защищенн ые замки, гарн изоны которых часто составляли члены
религиозных орденов, такие как рыцари -тамплиеры и рыцари 
госпитальеры . Поселен цы -христиане постепенно перенимали
местные обычаи, носили длинные одеяния и ели восточную
пищу. Несмотря на высокий, как правило, уровень жизни, эти
государства не могли привлечь достаточное количество жителей
и страдали от постоянной нехватки рабоче й силы.
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Ренессанс (Возрождение) - интел.лектуал:ьн�художественное
движение, зародившееся в Италии О'КОЛО 1350 г., в XV-XVI вв.
охватшtо болъшую 'Часmъ Европы. Откръ�тъtе заново литRfJа
турнъ�е шедевръt анmи'Чных Греции и Рима, на протяжении
тъtсячелетий остававшиеся неизвестными для Европы, вдох
новш�и на новые фшtософские поиски и создание новых стилей
в архитектуре, живописи и скулъптуре. Философией, пронизы
вавшей всю ренессансную кулътуру, был гуманизм, который во
г.лаву уг.ла ставшt развитие 'Чl!Ловеческого потенциала во всех
сферах, включая политику, лиmRfJaтyfrY, искусство и науку.
XV в. был также временем, когда династические споры, опреде
лявшие политику Франции, Анг.лии и. Испании, были наконец
разрешены, 'Что позволшtо u.м создатъ стабилънъ�е правите.лъ
ства с могущественны.ми монархами во г.лаве.
-

Итальянские г орода - г осударства
В начале эпохи Возрождения Италия состояла примерно из
250 самостоятельных государств. Священная Римская имп·е
рия лишь номинально контролировала отдельные части
полуострова, а папский престол господствовал в Централь
ной Италии, в то время как большая часть страны представля
ла собой лоскутное одеяло из независимых городов-госу-

Справа Каролъ АнZ!lии Генfrих VII.
Дета.лъ партрета, написанного
пfrидварным художником Майклом
Ситтау (ок . 1469 - 1525)

ЕВРОПА В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА: 1400 - 1 500
Слева Ш. Ленеnвё (181 9-1898) .
«Жанна во вjн'.мя осады орлеана" .

Ок. 1 886 г.

дарств. В XIV-XV вв. несколько крупнейших городов попали
под контроль отдельных семейств. В Милане правили Вискон
ти и с 1 44 7 г. Сфорца. Среди других правящих династий были
д'Эсте в Ферраре и Гонзага в Мантуе, а также Медичи во Фло
ренции. Поддерживая свой статус и укрепляя авторитет, они
покровительствовали искусствам и финансировали строи
тельство прекрасных зданий. Флоренция и Венеция, в частно
сти, превратились в главные центры ренессансного искусства.

Ф ранция и Англия
Большую часть XV в. западноевропейские правители были
слишком заняты войнами и междинастическими распрями,
чтобы обращать внимание на интеллектуальный и художе
ственный подъем, происходивший в Италии. С конца 1 300-х гг.
Франция была расколота борьбой между феодальными
группировками бургиньонов и арманьяков за контроль над
королем Карлом VI Безумным ( правил в 1 380- 1 42 2 ) . Сла
бость Франции побудила английского короля Генриха V
возобновить Столетнюю войну в надежде добыть француз
ский трон для себя. Одержав победу над французами при
Азенкуре ( 1 4 1 5 ) и женившись впоследствии на дочери
Карла VI, Генрих объединил Англию и Францию под своим
правлением. Однако удача снова повернулась лицом к
французам , когда крестьянская девушка Жанна д'Арк вдох-
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ХРОНОЛОГИЯ
1429

АНZ11ия наносит 1WjJaжrnue Франции в сражrnии при Азенкуре
Жанна д 'Арк освобождает осажденный англи'Чанами орлеан

1453

Столетняя война закан'Чивается победой Франции

1415

1455-1485 Война Алой и Белой розы в Англии
1469

Кастилъский и Арагонский дома обидиняются, образуя
единое королевство в Испании

1477

Бургундцы уступают Нидерландъ1 Габсбургам, а герцогство
Бургундию - королю Франции Людовику Х1

1485

Коралъ АнZ11ии Гrnpux Vll стансвится первым пpaвumt!llR.М
из династи и Тюдоров
Португалъские мореплаватR.Ли ?гибают мыс Доброй Надежды

1487
1492

Фердинанд и Изабема, завоевъtвая гранаду. изгоняют муl)WЬ
ман из Испании; Христофор Колумб открывает Новъ1й Свет

новила их на победу у Орлеана ( 1 429). К 1 453 г. англичане
потеряли все свои французские территории, кроме Кале.
Бургундский герцог Карл Смелый стремился создать незави
симое государство, объединив свои владения в Нидерландах с
герцогством Бургундским, но Нидерланды переJШiи к Габсбур
гам - правителям Священной Римской империи, - когда дочь и
наследница Карла, Мария, выJШiа замуж за Максимилиана Габс
бурга в 1477 г. Людовик Х1 (правил в 1461-1483) , захватив
земли герцогства Бургундского в 14 77 г" заложил основу цен
трализованного французского государства.
В Англии после поражения ее в Столетней войне насту
пил период слабого бездарного правления и борьбы за
власть между двумя ветвями королевской династии Планта
генетов - домами Й орков и Ланкастеров. И тот и другой
имели в своем гербе розу (белую и красную соответствен
но) . Война Алой и Белой розы продолжалась с 1 455 по
1 485 г. и закончилась победой Ланкастеров, возглавляемых
Генрихом VII (правил в 1 485- 1 509) - основателем династии
Тюдоров. Он женился на F.лизавете Й оркской и восстано
вил стабильное монархическое правление.

ЕВРОПА В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА: 1400 - 1 500 1

ВОСТОЧ НА Я ЕВРО П А
Казимир IV ( правил в 1447 - 1492 ) объедини11 По11ьшу и 1\итву,
создав крупное государство в Восточной Европе. Однако в конце
XV в. в этом регионе доминировала Венгрия, королем которой
бы11 Матьяш Хуньяди (Матвей Корвин; правил в 1458 - 1490 ) .
Его жена -ита11ьянка познакоми11а Венгрию с ренессансными иде
ями, превратив ее в художественный и ку11ьтурный центр. К концу
XV в. Московское княжество, первонача11ьно, до XIII в., бывшее
частью В11адимиро - Суэда.1iьского княжества, собра110 под своим
контро.1iем окружающие русские зем.liи, превратившись в значи 
те.liьную cи.liy. ПocJie падения Византийской империи в 1453 г.
центр правосJiавного христианства переместился на Русь.

Испания и П ортугалия
В Испании враждующие королевства Кастилия и Арагон объе
динились в 1469 г. , когда Фердинанд Арагонский женился на
Изабелле Кастильской, создав новую европейскую супердер
жаву. К 1 492 г. объединенным силам Кастилии и Арагона уда
лось завоевать Гранаду - последний оплот мусульман в Испа
нии. В том же году Изабелла Кастильская отправила Христо
фора Колумба на поиски западного морского пути в Индию,
что привело к открытию Нового Света. Португальский принц
Генрих МореIUiаватель ( 1 394-1460) привлек внимание своей
страны к Африке. В 1 4 1 5 г. португальцы захватили Сеуту в
Северной Африке, а в 1 430-х гг. приступили к исследованию
побережья Западной Африки. В 1 487 r. португальские море
плаватели обогнули южную оконечность Африки, открыв
новый торговый путь в Восточную Африку и Индию.

Слев а

Прибы тш
Христофора Колумба
в Новый Свет.
Гравюра Теодора
де Бри (1528-1598)
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Средневековъе было ереют.ем бол:ьших перемен в АФfrике: более
ра.звитъ�е северяне .такомu.ли жите.лей южных ее райтwв
с ютwдами ведения селъского хозяйства и м.етал.лообработкой.
В резулътаrпе в субсахарской АФfrике с.ложились вождества, вожи
кли крупнъ�е города, государства, империи. Прогресс средневек�
вой АФfrики по преимущестну был oбyCIW8.lleН внутренними
миграция.ми. Однако 'IШЧиная с Х в. в Оверной, Восточной
и Западной АФfrике бъl.IW силъно влияние ш:лама, принесенного
арабскими торговцами. К концу Средневековъя прибрежm�е
районы АФfrики начали откръtватъся для европейской торговли,
и христианство, с которым афрuканцев пожакамu.ли порту
га.лъцъt, начало проникатъ в Западную и Централъную АФfrику.
На протяжении средневекового периода продолжалась
миграция народов группы банту со своих исконных земель в
Западной Африке в восточные и южные регионы (см. с. 1 88).
Распространявшиеся вместе с ними навыки ведения сель
ского хозяйства и металлообработки постепенно вытесни
ли культуры охотников-собирателей во многих районах
Африки южнее Сахары.

Вверху Балъшая мечетъ в Дженне (Matiu) стоит на том месте,
бwia построена самая первая мечетъ

где в XJ// в.

J\ФРИКJ\: 500 - 1 500
Слева

Манса
Муса, держащи й
самородtlК золота.
Илл юстрация
из «Каталонского
атласа » , составлен·
ного Картографиче
ской школой
Майорки в 1375 г.

Северная Африка
В VII в. армии арабов-мусульман захватили Северную Афри
ку от Египта до Магриба. Они принесли свои религию, зако
ны и обычаи, которые, смешавшись с местными берберски
ми традициями, породили особую исламскую мавританскую
культуру. Марокко стало главным центром торговли, веду
щейся через Сахару в южном направлении. На северо-восто
ке Африки христианское Аксумское царство было оттесне
но арабами-мусульманами к Эфиопскому нагорью и оконча
тельно распалось в 975 г. Однако арабам не удалось заво
евать его, и сохранившееся изолированное христианское
государство Эфиопия пережило Средневековье. Эфиопы
создали существующие и в наше время крестовидные в
плане церкви, высеченные в монолитной скале, такие как в
Лалибеле.

Восточная Африка
В раннем Средневековье Великая Рифтовая долина в Вос
точной Африке была населена народами, говорившими
на нилотских языках ( этнические группы из современ
ных Южного Судана, Уганды и Кении ) , а также на языках
банту. На нагорьях и в саваннах жили представители пле
мен банту, перемешавшиеся с местными носителями
кушитских языков. С VIII в. бантуговорящие селились на
восточноафриканском побережье , основывая такие

9 - 2364
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ХРОНОЛОГИ Я
Ок. 700

Образованш государства Гана

Ок. 750

На'Ч ал о активизации транссахарской т�говли
Основанш т�говых п�тов на побережье ВостО'Ч ной А фрuки

Ок. 800
Ок. 975
Ок. 1 000

Царица фал ашей (эфиопских иудеев) захватъ�вает властъ
в Аксуме, изгнав последнего аксумского императ�а
Ислам ук�еняется в Западний Африке

Ок. 1 200

Сооруженш дв�цовой ограды в Балъшом Зимбабве
Ок. 1 250 Мали становится господствующим государством в Западной
Африке
1432

П�тугалъцъ� на'Чинают исследованш западноафриканского
побережъя

Ок. 1 450

Балъшой Зимбабве уступает первенство Мв!!Ж!Мутапе

1464

Господству ющим государством в Западной Африке
становится Сонгай

1490

П�тугалъцы обращают к�оля Конго в христианство

порты , как Малинди и Момбаса, популярные у арабских и
персидских торговцев. Получившаяся в результате этого
взаимодействия смешанная африкано-исламская культура
стала известна как культура суахили (прибрежная ) , а язык
суахили стал языком межэтнического общения на побе
режье Восточной Африки. Первые восточноафриканские
государства возникли в районе Больших озер между
1 350 и 1 500 гг.

Западная Африка
Подъем местной торгоми в Западной Африке начался в VI в.
Наступившее в результате процветание привело к росту насе
ления и поямению куда более крупных городских поселений.
В VII в. многие из этих поселений начали сливаться, образуя
вождества, состоявшие из 2-1 О тысяч человек. Самым ранним
из известных западноафриканских вождеств была Гана, распо
лагавшаяся на юго-западном краю Сахары и разбогатевшая на
торгоме золотом.

АФРИКА: 500 - 1 500 1

К XIII в. Гана пришла в упадок и была завоевана государ
ством Мали, ставшим новой господствующей силой в Запад
ной Африке с центром в междуречье Сенегала и Нигера.
Своим подъемом Мали было по преимуществу обязано акти
визации транссахарской караванной торговли с мусульман
ской Северной Африкой. Крупнейшие города Мали - Коуб
ми-Салех и Томбукту, - находившиеся на южном конце кара
ванных троп, стали главными торговыми центрами, где
рабов, слоновую кость и золото обменивали на соль, ткани,
стекло и керамику, привозимые с севера. Наивысшего рас
цвета Мали достигло при Маиса Мусе (правил в 1 307- 1 352).
В XIV в. Мали попало в зависимость от государства Сон
гай, захватившего Томбукту в 1 335 г. Сонгай достигло пика
своего развития при Сонни Али (правил в 1 464- 1 492) ,
когда Томбукту стал главным центром ислама в Западной
Африке. Транссахарская торговля способствовала зарожде
нию и других западноафриканских государств Средневеко
вья - Бенина, Ифе и Ойо в западноафриканских лесах, а
далее к востоку - городов-государств народа хауса и импе
рии Канем-Борну.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

Спорадическое формирование государств происходи11.о в Цен 
тра11.ьной Африке в XIV и XV вв., когда п11.еменные федерации
народов банту основаll.И такие раннегосударственные образования,
как Мбанза Конго и Ндонго. В дО11.Инах рек 1\импопо и Зимбабве
в Южной Африке в XI в. возник ряд небо11.ьших вождеств, в том
чис11.е Мапунгубве, разбогатевшее на торгов11.е зо11.отом и с11.оновой
костью. В XIII в. нача11.и появ11.яться первые государства. Домини 
рующим среди них бы11.а империя Бо11.Ьшого Зимбабве. Множество
оставшихся от нее памятников .- особенно стена, окружавшая
коро11.евский дворец в Бо11.Ьшом Зимбабве, - бы11.и самыми приме
чате11.ьными каменными сооружениями средневековой субсахар 
ской Африки. К 1450 г. Бо11.Ьшой Зимбабве уже находи11.ся в тени
Мвенемутапы - государства, распо11.оженного к северу от него.
В конце XV в. носитеll.И языков банту ко11.онизирова11.и юго 
западную оконечность Африки, вытеснив койсанские п11.емена охотников-собирате11.ей, изнача11.ьно живших на этой окраине.
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РасrиЮ империи Гуптов в 550 г. ознаменовал собой канец зa.rumwгo
века в индийской кулътуjJ1юй исrтюрии, и субконmи'Нi?Нm в КО'fТЮ
ръtй раз аказалс.я поделенным на небалъшие враждующие госудаfr
ства. На протяжении Средн.евековъя возникали и гибли новъtе
империи, многие из них оставили великалепнъtе обра:щъt скуд'lr
птуры и храмовой архитектуры. Раннее Средн.евековъе стшw вре
Мl!Ш'.М упоdка буддизма и вОЗ'jJождения индуизма, и, соответствен
но, касrгwвая сuстема стола шютоем.ммой -частъю социалъного
устройства Индии. Ислам был прин.ес,ен в Индию на острие
меча в VПI в., а затем, более настоятелъно, насаждался в Х1 в.
К 1200 г. мусулъ.машхие силы господствовали в Северной Индии.

Центральная и Южная Индия
В средневековый период на территории Центральной и
Южной Индии во.зникали государства, управляемые различ
ными влиятельными династиями. В VII в. на Деканском пло
скогорье в Центральной Индии доминировали Чалукьи, а
районом вокруг Канчипурама и Мамаллапурама с VI по 1Х в.
правили Паллавы. На крайнем юге, вокруг Мадурая, с VI по
Х Н в. процветало государство Пандьев. Хойсалы господство
вали в Xl-XII вв. над регионом вокруг Дорасамудры. Их столи
ца, город Виджаянагар, стал центром могущественной инду
истской империи, расцвет которой пришелся на XN-XVI вв.
Однако самой экспансионистской династией этой эпохи была

Справа

Остатхи
одного из многочислен
ных храмов средневе
хового города Хампи
(штат Карнатаха,
Индия)

ИНДИЯ: 550 - 1500

Чола, центральной резиденцией которой был город Танджур
в Юго-Восточной Индии. Чолы создали сильный военный
флот, который позволял им не только торговать с дальними
странами, но и завоевывать их. Сфера влияния государства
Чола в период наивысшего его могущества (X-XII вв.) прости
ралась до Ганга на севере и включала колонии на Шри-Ланке,
Мальдивах и в Индонезии. Чолы способствовали распростра
нению индуизма в Юго-Восточной Азии.

Северная Индия
В начале VII в. на трон в Канаудже - столице самого могуще
ственного из индийских государств - взошел Харша (правил в
606-647) . Харша повел завоевательную политику, позволив
шую ему объединить под своим правлением большую часть
Северной Индии. Однако его попытке распространить власть
на Декан помешали в 633 г. Чалукьи. Империя Харши распа
лась вскоре после его смерти, и Северная Индия преврати
лась в россыпь небольших государств. Между соперничающи
ми династиями, такими как Пратихары и Палы в Бихаре и
Бенгалии, шла непрерывная борьба. Примерно равное соот
ношение военных сил и экономических возможностей не
позволяло добиться господства какой-либо из враждующих
сторон. Непрекращающиеся конфликты и раздробленность
сделали Север беззащитным перед атаками монголов и тюрок.

ХРОНОЛОГИЯ
606-647

Харша обиди няет Северную Индию

71 1

Арабы завоевъшают Синд в Западной Индии

Ок. 850

999-1 030

Основание гос)'дарства Чола
Махмуд Газневи завоевывает Северо-Западную Индию

1 151

Гуридъt разрушают эмират Газневидов

1 1 75-1 192

Мухам.:.и:д Гури завоевывает Северн)'ю Индию

1 206
1 343

Основани� Делийского султаната
Основаши индуистского города Виджаянагар

1398

Разграблтие Дели Тимуром
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Вверху Махарана
Пратаn - раджnутский
nрави1М!!'Ь XW в. Картина
Раджи Рави Вармы
(1 848-1 906)

Вверху Кутб-минар, строи1М!!ъство которого
завершилось в 1200 г., - самый высокий памятник
в Индии и одна из «визитных картачек " Дели

Распространение ислама
Впервые Индия столкнулась с исламом в начале VIII в. , когда
арабские армии завоевали Синд и Мултан. Дальнейшее про
движение арабов было остановлено Гурджара-Пратихарами раджпутской ( полководческой) династией, правившей в
Северной Индии после Харши. Возвращение ислама в начале
XI в. связано с тюркским правителем Махмудом Газневи,
совершившим не менее 1 7 набегов в Индию. В процессе этих
походов он подорвал власть Гурджара-Пратихаров, завоевал
несколько государств и разрушил множество индуистских
храмов. Однако непосредственно в состав своего государства
Махмуд включил лишь район Пенджаба, отдав остальные
государства под контроль вассалов. Мусульманские вторже
ния прекратились после смерти Махмуда и последовавшего
за ней распада эмирата Газневидов. Следующим мусульман
ским завоевателем, пришедшим в Индию, был Мухаммед
Гури (правил в 1 1 73-1 206) - султан государства Гуридов. Его

Z6%1������-

ИНДИЯ: 550 - 1500 1

триумфальные победы над раджпутскими правителями в
Тараинских сражениях 1 1 92 г. были решающими в свержении
индуистской власти в Северной Индии. К 1 200 г. Мухаммед
установил свой контроль над долинами Инда и Ганга, что
стало началом шестивекового мусульманского господства.

Делийский султанат
Преемником Мухаммеда, убитого в 1 206 г. , стал один из его
военачальников, бывший раб по имени Кутб-ад-дин, кото
рый, отделившись от государства Гуридов, создал независи
мый султанат со столицей в Дели. Правление Кутб-ад-дина
постоянно омрачалось восстаниями индусов, но его преем
нику Ильтутмышу (правил в 1 2 1 1 - 1 236) удалось стабилизи
ровать и укрепить мусульманскую власть в Северной Индии
от Синда до Бенгалии. В 1 290 г. к власти пришла новая дина
стия - Хильджи. При втором представителе этой династии,
Ала-ад-дине (правил в 1 296- 1 336) , султанат расширил зону
своего влияния на юг, до реки Тапти в Декане.
Своих наибольших размеров Делийский султанат достиг
при Мухаммеде Туглаке (правил в 1 325- 1 35 1 ) , которому уда
лось на короткое время завоевать Декан. Чтобы укрепить
позиции султаната на юге, Мухаммед перенес столицу (со
всем ее населением) из Дели в Даулатабад в Центральной
Индии. Однако это привело к потере контроля над Севе
ром, и через два года Мухаммед вынужден был вернуться в
Дели. Он поставил в Декане своего наместника Хасана Гунг
ху, который, подняв восстание в 1 347 г. , сформировал Бах
манидский султанат.
В конце XIV в. начался упадок Делийского султаната, и его
власть над северными провинциями ослабла. В 1 398 г.
тюрка-монгольский полководец Тимур захватил Дели и раз
грабил его, еще больше ослабив государство. Между 1 4 1 4 и
1421 гг. последовали новые тюрка-монгольские нашествия ,
и к 1 4 5 1 г. держава сократилась до размеров Дели и его бли
жайших окрестностей. В правление афганской династии
Лоди султанату удалось восстановить контроль над большей
частью Северной Индии , однако ненадолго. Окончательно
султанат был разрушен в 1 526 г. Бабуром - основателем
Могольской империи.
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Китлй ВРЕМ ЕН д инлстий СУй
и ТАн
sв9-901
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После почти 400-летней гражданской войны Китай был
воссоединен в 589 г. Вэнъ-ди (правил в 589-604), основате
лем династии Суй. Под деспоти'Ческим, но эффективнъtм
руководством Вэнъ-ди (Ян Цзяня) бы.ло восстановлено силъ
ное централизованное управление державой. Он возродил
старую имперскую столицу в Лояне, издал новъtй свод зако
нов, стандартизировал монетную систему и способствовал
распространению буддизма. При сыне Ян Цзяня, Ян Гуане
(правил в 604 - 61 7), зна'Чителъно продвинулисъ строителъ
ство и обновление Великой Китайской стенъt, бъLЛ прорыт
Великий канал - самый длиннъtй канал в мире. Эти и дру
гие строителънъtе проекты легли т..яжелъtм бременем �а Э'КО
номику страны, а применявшийся при их осуществлении
подневолъкъtй труд въtзъtвал серъезное недоволъство. Непопу
лярностъ Ян Гуана возросла после того, как его попытка
завоеватъ государство Когурё ( 61 1 -61 4) в Северной Корее
окон'Чиласъ поражением и серъезнъtми потерями. На'Чuная
с 613 г. неуклонно росло 'ЧИСЛО крестъ.янских восстаний,
которъtе подорвали селъское хозяйство и привели страну
на гранъ гибели.
В 6 1 7 г. полководец, служивший династии Суй , - Ли
Юань - поднял мятеж и захватил ее стол и цу Лоян.
В 6 1 8 г. , после того как Я н Гуан был убит собственными
чиновниками , Ли Юань стал первым императором дина
стии Тан . Получивший посмертное имя Гаоцзун , этот
император (правил в 6 1 8-626) большую часть своего пра
вления был занят борьбой с соперниками и попытками
восстановить порядок в государстве. Преемником Гаоцзу
на стал его сын Ли Шиминь (Тайцзун; правил в 626-649 ) ,
который получил трон после убийства двух своих братьев
и свержения отца.

КИТАЙ ВРЕМЕН ДИНАСТИЙ СУЙ И ТАН: 589 -907
Слева В период
своего сооружен ия

китайский Вели
кий канал 6Ъ1.11
самЪt.м длинным

в мире

Тайцзун
Новый император затеял амбициозную программу экономи
ческих и политических реформ, направленных на укрепле
ние китайского государства. Он ввел государственную соб
ственность на землю и наделил всех крестьян мужского пола
равными участками земли. Взамен крестьяне обязаны были
платить налог в натуральной форме, а также в виде военной
службы или участия в строительных работах, когда это тре
бовалось. Вдохновленный примером династии Хань, Тай
цзун также создал профессиональный чиновничий аппарат
для управления страной. Продвижение по служебной лест
нице зависело от результатов сдаваемых экзаменов. Он раз
делил страну на 1 0 областей, в свою очередь подразделяв
шихся на округа и уезды. Каждая из областей находилась
под контролем правительственного уполномоченного .
В период умелого правления Тайцзуна в стране бьши восста
новлены мир и порядок, повысилась продуктивность земле
делия, процветала экономика.

За рубежные авантюры
В период правления Тайцзуна Китай начал распространять
свой контроль на Центральную Азию, вторгшись на терри
торию Западного тюркского каганата и создав военный про
текторат в бассейне Тарима. При Гаоцзуне (Ли Чжи; правил
в 64У-683) и его талантливой супруге - императрице У Цзэ-
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КУЛ ЬТУ РА ЭПОХ И ТАН
Первые танские императоры, особенно У Цззтянь, были знер 
гичными проповедниками буддизма. Однако император Уцзун
( правил в 840 -846) запретил эту религию, разрушив храмы и
изгнав тысячи монахов. Бумизм оставался китайской народной
религией, но в качестве официальной государственной идеологии
было восстановлено конфуцианство. Танская зпоха также вошла
в историю как золотой век искусств, особенно литературы. От нее
сохранилось более 48 ООО стихотворений, самые лучшие из них
написаны в период (( Высокой Таю> ( VIII в.). В зто время жил
величайший из китайских позтов - Ду Фу. Примечательны
также достижения танской живописи и погребальной скульпту
ры. Экспортировались тончайшие шелка и керамика, а в Восточ ном Китае был произведен первый настоящий фарфор.

Справа

Знаменитый и плодови
тый поэт Ду Фу родился в 712 г.
в провину,ии Хэнанъ, а умер в лоiЖе,
унестной рекой С'.янцзян в 770 г.
тянь (главной политической фигуре Китая с 660 по 705 г. )
под контролем китайцев оказались Фергана и Согдиана, а на
востоке было завоевано государство Когурё. Однако эти
завоевания чрезмерно увеличили империю, и к 676 г. все
три были потеряны. Центральноазиатские владения импе
рии сократились еще больше после поражений , нанесенных
арабами в 75 1 г. ю1 реке Талас и государством Наньчжао у
Дали. В 79 1 г. Китай уступил жизненно важный Ганьсуйский
коридор тибетцам в сражении при Динчжоу, что отрезало
ему путь в Центральную Азию.
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Восстания
Императоры , правившие Китаем после У Цзэтянь, были
по преимуществу слабыми. Династия пережила еще один
кризис в 755 г. , когда Ань Лушань - военный правитель
Северо-Восточного Китая - поднял мятеж. Он зах ватил
бывшую столицу Лоян ( танской столицей был Чанъань) и
провозгласил себя императором новой династии - Вели
кой Янь. Ань Лушань был убит в 757 г. , но восстание про
должалось под руководством его сыновей и военачальни
ков до 763 г. Погибло огромное количество людей ( по
некоторым подсчетам , военные потери составляли 36 мил
лионов ) , и огромные пространства самых плодородных
китайских земель лежали в запустении. Э то также серьез
но подорвало авторитет танских императоров, и власть
перешла к 40 полуавтономным правительствам. Ослаблен
ное государство сотрясали все новые восстания , теперь
уже крестьянские , - в 859, 868 и 874-884 гг. К концу IX в.
центральная власть пришла в окончательный упадок, и
контроль над страной захватили провинциальные воен
ные правители. Танские императоры оставались номи
нальными фигурами до тех пор, пока последний из них не
был свергнут в 907 г. Сразу после этого Китай вступил в
новый период раздробленности , известный как Пять дина
стий и Десять царств (907-960) .

Х РО Н ОЛ О Г И Я
589-61 8

Династия Суй

640-659

Экспансия Китая в Центра.лъную Азию

751

Китай rмрпит поражения от арабов и государства
Нанъчжао

755-763

Восстанш Ань Лушаня приводит к ослаМению центра.лънай
власти
Китай теряет контралъ над Ганъсуйским коридором

791
874-884
907

Крупные крестьянскш восстания ускоряют паденш
династии Тан
Конец династии Тан
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КитАИ в ПРАВЛЕНИЕ динлстии С УН
907 - 1 2 79
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Правление династии Сун (960- 12 79) разде.л.яется на два
периода - Северной Сун (960- 1 1 2 7), чъя столица бЪt.ла в Кай
фъте, и Южной Сун ( 1 12 7-12 79) со столицей в Ханчжоу.
Суны никогда не правили всем Китаем; подвластная им
областъ ограничива.ласъ районами рассе.ления этнических
китайцев. Манъчжурию и Восточную Монголию контролиро
вало государство Ляо ( 91 6- 1 1 24 ). Ляо бЪt.ло завоевано государ
ством чжурчжэней Цзинъ ( 1 124-1234), котарое также захва
тило Кайфын и оттеснило Сунов на юг. И Цзинъ, и Южная
Сун впоследствии бЪt.ли покарены монголами.
Период раздробленности , начавшийся с падением дина
стии Таи , продолжался до 960 г. В этом году военачальник
Чжао Куан Инь захватил власть у представителя последней
из «пяти династий» , управлявших большей частью Северно
го Китая с 907 г. , и провозгласил себя императором Сун Тай
цзу (правил в 960-976 ) . Тайцзу начал процесс объединения
Китая под своим правлением. Его младший брат и преемник
Тайцзун (правил в 976-997) завершил воссоединение. Укре
пив свое господство, императоры Сун намеренно ослабили
армию, поскольку опасались военного переворота, анало
гичного тому, который привел их к власти. Такая политика
в дальнейшем подорвала способность как сопротивляться
внешнему врагу, так и расширять территории.

1\.я о и Си - Ся
У северных границ сунского Китая лежала сильная держава,
занимавшая территорию , которая прежде входила в состав
Китайской империи. Тюрко-монгольское племя киданей
воспользовалось раздробленностью Китая и заселило
Маньчжурию и Восточную Монголию, образовав государ
ство Ляо, названное по имени правящей династии. В 979 г.
император Тайцзун попытался завоевать Ляо , но его армия
был а наголову разбита близ Пекина. Когда кидани в 1 004 г.
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1 1 1 7-1 1 24 Чжурчжэнu завоевывают Ляо и основъюают династию Цзинъ
1 1 27

Цзu нъ захватывает Кайфъ�н. Су нская столица пережщ аетсл
в Ханчжау

Ок. 1 1 50

Китайскш мореплаватели вперв'Ьli! прижня ют магнитный
компас

1 226

Монголы завоевыва ют Си-Ся

1 234

Монголы покоря ют империю Цзинъ

1 279

Монголы уничтожают им перию Сун

осадили столицу Сунов, Кайфын , сунский император,
вынужден был откупиться от них, обязавшись платить еже
годную дань серебром , шелком и чаем.
На северо-западе клан Сячжоу - представители кочевого
народа танrугов - в конце Х в. заселил китайские провинции
Нинся, Ганьсу и Шэньси. Здесь кидани основали государство
Си-Ся (Западное Ся) . Хотя и не представляя такой опасно
сти, как Ляо, Си-Ся надежно блокировало любые попытки
китайской экспансии в Центральную Азию через Ганьсуй
ский коридор. На юге аналогичную роль играли государство
байев Наньчжао и вьетнамское государство Аннам.

Цзинь
В 1 1 24 г. Ляо было уничтожено вторгшимися из
Маньчжурии чжурчжэнями. Чжурчжэни основали собствен
ное государство на севере , управляемое династией Цзинь.
Суны сначала поддержали акцию чжурчжэней против Ляо,
но затем обнаружили, что теперь с севера им грозит еще
большая опасность. В 1 1 27 г. Цзинь захватило Кайфын, а
сунский император был взят в плен. Однако одному из сыно-
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вей императора удалось спастись и бежать на юг, в Ханчжоу.
Там он стал первым императором Южной Сун. Цзинь кон
тролировало Северный Китай до 1 234 г. , но его попытки
завоевать Южный Китай не увенчались успехом. Демогра
фические изменения , вызванные массовыми миграциями
IV в. (см. с. 1 72 ) , привели к превосходству Юга над Севером
как по численности населения , так и по благосостоянию,
поэтому Сунам бьшо нетрудно защититься от Цзинь.

Монголы
В начале XIII в. кочевые монгольские племена из степей Цен
тральной Азии, объединенные Чингисханом (см. с. 272-275) ,
начали совершать набеги на Си-СЯ и Цзинь. Суны повторили

Справа Хаи Хуби.лай на охо1м.
Роспись по шелку в рукописном
свитке, въталненном в 1280 г.
придворн ым художником
Лю lуанъдао
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ДОСТИ Ж ЕНИЯ ЭПО Х И СУН

Эпоха правления императоров династии Сун была периодом эко 
номической экспансии и технического прогресса. Продуктивность
сельского хозяйства заметно повысилась благодаря увеличению
площади обрабатываемых земель и появлению новых сортов риса
из Вьетнама, позволявших собирать два урожая за сезон. Выра 
щивались новые технические сельскохозяйственные культуры,
такие как сахарный тростник, чай, бамбук, конопля. Процветали
традиционные ремесла - производство шелка, бумаги, лаковых
изделий и керамики. Благодаря усовершенствованию дорожной
сети и каналов активизировалась внутренняя торговля, а изобре 
тение магнитного компаса в ХП в. сделало возможными дальние
морские торговые экспедиции. Объемы торговли увеличились
настолько, что впервые в истории Китая торговые налоги превы 
сили земельные. Вся эта коммерческая деятельность требовала
более совершенной финансовой системы. Сум ское правительство
открывало первые китайские банки, чеканило миллиарды монет
ежегодно и впервые ввело в оборот бумажные деньги.

Слева Камен н ы й подн ос.
Династия Северн ая Су н .
)(]/ в.

ошибку, допущенную ими с чжурчжэнями, и о казал и военную
поддержку монголам. В 1 234 г. , после завоевания монголами
Цзинь, Суны попытались воспользоваться возможностью и
получить обратно цзиньские города Кайфын и Лоян, но это
только спровоцировало нападение на них самих. Суны упорно
сопротивлялись монголам, но сопротивление бьvю сломлено
после того, как Хубилай захватил Ханчжоу в 1276 г. Последний
император династии Сун погиб в сражении три года спустя, а
Хубилай основал династию Юань.
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Монгалъская империя была крупнейшей из когда-либо создавав
шихся сухопутных держав. В период своего наивысшего расцве
та она простиралась от Венгрии до Кореи, а ее население превы
шало 1 00 мШ1Лионов 'Че.ЛОвек. Ксrч,евъш племена монгалов, перв�
на-чалъно населявшие степи современной Монгалии, бъи�и п(!Чти
неизвестны осталъному миру. Все резко изменилось пос.ле того,
ках в на'Чале XIII в. монголъский военачалъних Тему-чин обе.еди
нил монгалъские племена. В знак признания его лидерства они
наделили его титулом Чингисхан - «Великий правителъ».

Восточная и западная экспансия
Монголы были свирепы м и воинам и , прославившимися
искусством верховой езды и мастерством конных лучников.
Чингисхан создал из них грозную высоко дисциплиниро
ванную армию, хорошо освоившую тактику массовых штур
мов. В 1 209 г. Чингисхан подчинил себе государство Си-Ся в
Северном Китае , а затем обратил внимание на Цзинь
(см. с. 269 ) . Одновременно монгольские армии, продвига
ясь степями на запад , в 1 2 1 9 г. достигли тюркско-мусульман
ского государства хорезмшахов в Ср едн е й Азии и к 1 223 г.
покорили его. Между 1 223 и 1 230 гг. они покорили восточ-

Справа Пагода храма Бай.линъ в провин
'ЦUU Хэбэй бъt.l!а п остроена в 1330 г. ,
в о время монголъского правления в Китае

МОНГОJ\ЬСКJ\Я ИМПЕРИЯ: 1 204 - 1405
Слева Пиртрет Чингисхана
над картий Монгмъской
империи в период ее наиболъшеzо
расширен ия

нотюркские народы , жившие на территории современного
Казахстана и Западного Китая , заметно пополнив их пред
ставителями монгольскую армию.
Чингисхан умер во время похода в Китай в 1 227 г. , и новым
великим ханом стал его сын Угедей ( правил в 1 229- 1 24 1 ) ,
продолживший политику завоеваний и еще больше расши
ривший империю. На востоке монголы в 1 234 г. завоевали
Цзинь, а затем занялись Южной Сун. На западе в 1 230-е гг.
были опустошены закавказские государства - Армения, Гру
зия и Азербайджан, а к 1 243 г. под монгольским контролем
оказалась Анатолия. В 1 237 г. монголы вторглись на террито
рию Руси и, дойдя до Польши, одержали победу при Легнице
в 1 24 1 г. Еще более сокрушительное поражение европейским
войскам было нанесено у Пешта в Венгрии в том же году.

Династия Юань
Монгольская империя непомерно разрасталась, и управлять
ею в одиночку становилось все труднее. Последним великим
ханом бьи внук Чингисхана Мункэ (правил в 1 25 1 - 1 259) .
После его смерти империя начала распадаться н а независи
мые ханства. Его брат, Хубилай (правил в 1 260- 1 294) , властво
вал в Монголии и Китае. Хубилай основал династию Юань и в
1 279 г. распространил монгольский контроль на всю террито
рию Китая. В его правление Китай переживал расцвет
искусств и театра. Монгольское правление в Китае продолжа-
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лось до 1 368 г. , когда серия народных восстаний привела к
падению династии Юань, которую сменила династия Мин.

Среднеазиатское и ближневосточное ханства
и Золотая Орда
Далее к западу, в Средней Азии, независимое ханство бьvю
основано потомками Джагатая, третьего сына Чингисхана;
оно простиралось от современного восточного Казахстана до
Узбекистана и Туркмении. Потомки четвертого сына Чингис
хана стали основателями Золотой Орды, включившей в себя
западную часть Монгольской империи (в том числе современ
ные Украину, Россию, Западный Казахстан и Кавказ) . В тече
ние XIV в. монголы Центральной и Средней Азии были асси
милированы местным тюркским населением и в основном
угратили первоначальную культурную идентичность. Еще
одно независимое монгольское государство (ильханство) кон
тролировало Персию. Оно бьvю основано Хулагу-ханом (пра
вил в 1 255- 1 265) , братом Мункэ. В 1 258 г. Хулагу захватил Б�
дад и уничтожил последнего халифа из династии Аббасидов.
В 1 260 г. его армии нанесли поражение при Айн-Джалуге
( Палестина) мамлюки, тем самым опровергнув миф о непобе
димости монголов. Войны между монголами и мамлюками про
должались до 1320 г. , но монголам так и не удалось расширить
границы за Евфрат. В 1295 г. монголы ильханства приняли
ислам. В 1 3 1 3 г. их примеру последовала Золотая Орда.
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РЕ Ф ОРМ Ы Ч ИНГИС Х АНА
Монголы смогли посrроить СТОl\Ъ обширную и долговременную
империю во многом благодаря преобразованиям, проведенным Ч ин 
гисханом. Несмотря на отсугствие письменности, эффективно упра 
влять огромной империеИ помогала созданная Чингисханом уникаl\Ь 
ная государственная дорожно-почтовая служба, а также система уст
ных законов - Яса. В соответствии с Ясой воевать обязан был каж
дыИ мужчина, а продвижение по службе зависело исключительно от
его доблестей. Чингисхан также проповедовал идею о небесном ман дате для монголов на покорение мира. Всех тех, кто препятствовал
выполнению этого предназначения, следовало безжалостно уничто
жать. Возможно, такой философиеИ можно отчасти объяснить край
нюю жестокость, которой сопровождались монгольские завоевания
в эпоху экспансии, а также позже, при Тимуре.

Тимур
В конце XIV в. Тимур, великий полководец тюрко-монголь
ского происхождения из Трансоксианы ( правил в
1 36 1 - 1 405) , попытался восстановить Монгольскую импе
рию. Он объединил под своим правлением большую часть
Центральной Азии, Персии и Месопотамии , но его попытка
завоевать Китай в 1 405 г. окончилась неудачей, и вскоре
после этого он умер. Тимур был жестоким и беспощадным
завоевателем , но, построив свою империю, он стал истовым
мусульманином и покровителем искусств. Однако после его
смерти империя распалась.
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Средневековые Япония и Корея испъtтывали сu.лъное влияние
китайской цивилизации, и правители обеих стран стреми
лисъ создатъ централизованные государства по китайской
модели. К XV в. Корея уже была объединена под властъю одно
го правителя. Однако в Японии, после многообещающего
начала в период господства Ямато, политическая система
становu.ласъ все более децентрализованной и феодалъной
по своей природе.

Государственное строительство в Японии
В начале VII в. Сётоку, принц-регент Ямато (правил в 593-622) ,
начал процесс формирования централизованного государства.
В 604 г. он объявил «Закон из 1 7 статей» , в котором утвержда
лось отличие власти царей Ямато от власти других родов. Сёто
ку также сделал буддизм государственной религией, для того
чтобы укрепить этническое самосознание народа. Реформы
Тайка, осуществленные императором Котоку ( правил в
645-654) в 646 г" передали все земли в собственность государ
ства и ввели единую систему налогообложения. Наконец, в
7 1 0 г. императрица Гэммэй (правила в 707-710) построила

Справа Фуд:тивара Фyxu17/lJ могущественный придворный
средневекового японского импера
тора. Рисунак Кикути Есаи

(1 781-1878)
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Слева Минамото Еритомо первый сёг-ун сёг-уна:та Камакура.
ПС1Jтрет работъt Фудзивара
Так анобу ( 1 1 79)

новый столичный город Хэйдзё (современная Нара) по образ
цу китайской столицы Ч аньаня.
Однако несмотря на эти усилия , императорское государ
ство оставалось подверженным влияниям различных груп
пировок. В Наре было множество будцийских храмов, мона
хи которых стали играть значительную роль в придворной
политике. Чтобы избежать их влияния , император Камму
(правил в 78 1-806) перевел в 794 г. столицу в Хэйан (совре
менный Киото ) . Здесь все больший вес стал приобретать
могущественный клан Фудзивара. В 858 г. Ёсифуса, глава
дома Фудзивара, был назначен регентом при малолетнем
императоре, и на протяжении следующих 300 лет Фудзивара
оставались реальными правителями Японии.

С ё гуны
Отсутствие сильной централизованной государственной
власти позволило могущественным семействам землевла
дельцев при поддержке военного дворянского сословия самураев - установить свой контроль над провинциями.
В ХП в. борьба между двумя соперничающими кланами М инамото и Тайра - привела к Гэмпэйской войне
( 1 1 80- 1 1 85 ) . Минамото вышли победителями, и в 1 1 93 г. их
глава Ёритомо присвоил себе титул сёгуна ( что означает
« верховный военачальник , покоряющий варваров» ) .

1
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ХРОНОЛОГИЯ
604

Принцреzент Cёrrwкy об6яв.ляет "Зaкlllt w 1 7 статей" (Ятwния)

660-668

Китай завоев ывает Коrурё и П!ЛСЧе (Корея)

858

Фудзивара Ёсифуса станови тся реzентом (Япония)

Ок.

900

Распа д государства СW!Ла

(Корея)

926

Кll'«!вники кидани захватывают Палъхэ (Корея)

1 258

Корея попадает в вассалъну ю зависимостъ от монголов

1333-1 336 Годай го пы тается восстановитъ императорскую властъ
(Япон1�я)

1 333-1 384 Каноами Киёцугу, создателъ 3рамы Но (Ямния)
1446

Корейский алфавит приходит на смену китайскому

1467-1477 &йны Онин приводят к уси.лению даймi и феодализму (Ятwния)
Ёритомо создал военное правительство в Камакура {близ
современного Токио). Последователи Ёритомо были лишены
его способностей, и с начала XIII в. представители клана Ходзё
бьиш регентами при целом ряде марионеточных сёrунов из
семьи Минамото или императорских фамилий. В 1 333 г. импе
ратором Годайго при поддержке главы клана Минамото - Аси
кага Такаудзи - был свергнут клан Ходзе и восстановлено импе
раторское правление. Спустя всего три года Такаудзи поднял
мятеж, вынудив императора бежать в Хэйан, после чего учре
дил новый сёrунат - Асикага. Сёrуны осуществляли управление
провинциями через своих представителей - сюго (протекто
ров) , которые постепенно набирали все большую самостоя
тельную власть.
В XV в. споры о наследовании титула сёrуна привели к граж
данской войне ( 1 467-1477) . Власть в провинциях перешла от
сюго к местным феодалам - дайме, поддержанным армиями
самураев. Династия Асикага просуществовала до 1 573 г. , но
уже к 1 500 г. Япония распалась примерно на 400 самостоятель
ных княжеств. Замки даймё стали центрами политической
активности, и вокруг многих из них сформировались большие
городские общины. Императоры, продолжавшие номинально
править в Хэйане, были лишены всякой власти.

ЯПОНИЯ И КОРЕЯ: 600 - 1 500 1

Корея
К 600 г. в Корее существовали три раннефеодальных государ
ства - Коrурё, Силла и Пэкче. В 660 г. армия китайской дина
стии Тан, высrупив в союзе с Силлой, завоевала Коrурё и
Пэкче. Затем, в 676 г. , Силла изгнала китайцев с полуострова и
захватила контроль над Пэкче и южным Коrурё. Северное
Коrурё не подчинилось Силле, и его лидер Тэ Чхо-йонг осно
вал в 694 г. новое государство - Пальхэ (Бохай ) . На протяже
нии VIП столетия оба государства поддерживали тесные куль
турные и экономические связи с китайцами и строили свои
административные и юридические системы по образцам тан
ского Китая. Вспыхнувшая в 780 г. борьба за власть между ари
стократией и монархией в Силле привела к распаду этого госу
дарства в 1Х в. Новое государство бьию создано Ван Гоном (пра
вил в 9 1 8-945) - основателем династии Корё (918- 1 392) , от
которой получила свое название Корея. Приблизительно в это
время Пальхэ бьию разрушено кочевниками-киданями.
К XI в. Корея построила оборонительные сооружения про
тив киданей вдоль реки Амноккан (Ялу) . В 1 1 70 г. в результа
те заговора монархия была свергнута, и государство остава
лось без лидера до тех пор, пока власть не захватил клан Чхой
в результате военного переворота 1 1 96 г. Вторжения монго
лов, начавшиеся в 1 23 1 г. , к 1 258 г. поставили Корею в вассаль
ную зависимость от них. По окончании монгольского влады
чества в 1 356 г. последовал период политической нестабиль
ности. Он закончился свержением династии Корё военачаль
ником Ли Сон Ге (правил в 1 392- 1 398) , основателем дина
стии Ли (Чосон ) , которой предстояло пра
вить вплоть до 1 9 1 0 г. Ли расширили страну
на северо-восток, и к XV в. Корея обрела свои
современные границы. При династии Ли буд
дизм сменило конфуцианство в качестве глав
ной этико-философской системы. Был осно
ван столичный город Сеул и введен новый
корейский шрифт, хангул, что стимулирова
ло развитие местной литературы.
Слева Образцы шрифта ханг-ул - корейского алфавита.
созданного в XV в.
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Юrо - В осточ нля Азия
500- 1 500
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На протяжении Среджвековъя жсколъко могущественных госу
дарств и империй возникло в Юга-Востач ной Азии. Испыты
вавшие силъное индийское влияние, местные правители прини
мали буддизм или индуизм, кото-рые рассматривали как сред
ство укрепления и легитимации своей власти. Китай, хотя
его кулътурное влияние было ж так силъно, установил с Юго
Вост(JЧНОЙ Азией np(JЧHЪte то-рговъtе и дипломатические связи.
К концу рассматриваемого периода ислам победил индуизм
в Индонезии.

Камбоджа
Территория современной Камбоджи на протяжении боль
шей части средневекового периода б ыла населена по преи
муществу кхмерскими пл еменами. Первым кхмерским госу
дарственным образованием была Ченла, возникшая около

Вверху Ангкор.Ват в Камбодже, построенный в XII в. как государственный
храм и сталичный гарод правuтел.я Сурьявармана II

Ю ГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 500 - 1 500

400 г. Поначалу являвшаяся вассалом Фунаня (см. с. 1 79) ,
к 600 г. она достигла независимости, а впоследствии и заво
евала Фунань. Ченла достигла своего расцвета около 700 г.
в правление Джайявармана 1 , но затем наступил период
упадка и раздробленности. Вновь кхмеры были объедине
ны Джайяварманом 11 (правил в 802-850) в начале IX в.
К 880-м гг. они покорили народы мон и тай на севере и запа
де. Ясоварман .1 ( правил в 889-9 1 0 ) основал новую столицу
Ангкор, главным сооружением которой стал храм Ангкор
Ват. Наивысшего расцвета империя достигла в XI-XII вв.
С XIV в. она подвергалась неоднократным нападениям тай
ского государства Аютия , в результате чего вынуждена была
перевести свою столицу в Пном-Пень в 1 4 3 1 г. и оставить
Ангкор в 1 440 г.

Таиланд
Самым ранним государственным образованием народа тай
было Наньчжао. Оно возникло около 600 г. на территории
западной части современной провинции Юньнань в
Южном Китае. В 1 253 г. Наньчжао был о завоевано монгола·
ми, но еще до этого тайцы начали мигрировать на юг, в
нынешний Таиланд, в то время населенный монами и кхмера·
ми. К XII в. сформировались небольшие тайские княжества,

ХРОНОЛОГИЯ
682 Начало зкспансии Шривиджайи (острова)
802 Основание империи кхмеров (Камбоджа)
849 Основание Пагана (Мъянма)
939 Основание Дайвъета (Въетнам)
1057 Объединение Мъянмы под властъю Пагана
1 280 Шривиджайя завоевана Сингасари (острова)
1 293 Основание Маджапахита (острова)
1378

Покорение Сукотаи А ютиеit (Таиланд)

1407 Китай завоевывает Дайвъет (Въетнам)
1440 Кх.меры оставляют А нгкор (Камбоджа)
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Вверху ТаЖ!Ц Кхон - традиционная на протяжении столетий
танцевалъная фсфма. Его испмнение может за'НЯтъ цеаую ждеаю

воспринявшие некоторые аспекты кхмерской индуистской
культуры , в том числе придворные церемониалы, танцы и
литературу. Около 1 250 г. возникло могущественное тайское
государство Сукотаи. В 1 378 г. оно было покорено другим
тайским государством - Аютией. К XV в. Аютия вытеснила
кхмеров из Ангкора и стала самым могущественным государ
ством региона.

Мьянма ( Бирма )
П римерно с 600 г. в долине реки Иравади возникали горо
да-государства, создаваемые монами на юге и народом
пью на севере. В начале IX в . Наньчжао совершило нес
колько набегов на города монов и п ью и разрушило столи
цу государства П ью - Хали н . Падение Пью позволило бир
манцам , главным городом которых был П аган , стать к
849 г. господствующей силой в Северной Мьянме. К 1 057 г.
М ьянма была объединена, после того как П аган , где пра
вил Анаврахта ( 1 044- 1 0 7 7 ) , покорил монов , араканцев и
шанов . К концу XIII в . Паган пришел в упадок и стал вас
сальным государством М о н гол ьской империи. Шаны ,
моны и араканцы к XV в . воспрял и , но только для того ,

ЮГО- ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 500 - 1 500

чтобы снова быть покоренными в XVI в. бирманской
династией Таунгу.

Вьетнам
Находившиеся под китайской оккупацией с 111 в. до н.э. ,
вьетнамцы только в 939 г. н.э. смогли создать независимое
государство - Дайвьет. К XI в. Вьетнам был объединен под
централизованным управлением династий Ли ( 1 009- 1 225) ,
а затем Тран ( 1 1 25- 1 400 ) . Дайвьет вступал в стычки с кхме
рами в XII в. и сопротивлялся попыткам агрессии со сторо
ны монгольского Китая в XIII в. Война с монголами истощи
ла ресурсы Дайвьета, и он был захвачен минским Китаем в
1 407 г. Китайцы были изгнаны в 1 428 г. Ле Лои - основате
лем династии Ле.

Островная Юго - Восточная Азия
На п ротяжении большей части эпохи Средневековья
самым могущественным государством островной Юго
Восточной Азии была Шривиджайя на Суматре , которая
начал а свою экспансию в 682 г. В период своего наивы
сшего расцвета Шривиджайя занимала Южную Суматру,
большую часть Явы, часть полуострова Малакка и Запад
ный Борнео. Морские набеги чолов из Южной И ндии в
XI в. ослабили Шривиджайю , а в XIII в. ее могущество
было еще больше подорвано завоевательной политикой
государства Сингасари ( Восточ ная Ява ) . Сингасари было
разрушено монгольским Китаем в 1 293 г. , и на его месте
сложилось новое государство - Маджапахит. В правление
Хайяма Вурука ( 1 350- 1 389) влияние Маджапахита про
стиралось от Суматры и полуострова М алакка на западе
до Новой Гвинеи на востоке , хотя под его прямым правле
нием находил ись только центральная и восточная части
Явы. Для того чтобы заставить провинциальных правите
лей выплачивать дань, империя использовала свой воен
ный флот. К началу XV в . Маджапахит п ришел в с остоя
ние упадка, и эта индуистская империя не могла п ротиво
стоять распространению ислама в регионе. После ряда
сражений с султанатом Демак Маджапахит постепенно
распался к 1 52 7 г.
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
и ОСТРОВА Т и хого ОКЕАНА
500- 1 500

'�------------

Северная Америка впервые бъи�а заселена 12 ООО лет назад,
когда группы доистори:чеС'/Сих мигрантов пересекли Берингов
пролив и, попав на Ал.яС'Ку, начали распространятъся к югу.
Постепенно палеоиндейцъt приспособились к условиям тех
мест, которъtе заселили, и около 1 00 г. до н. э. возни'К.Ли первъtе
кулътуры с характерными чертами. Хотя на этой стадии
уже возни'К.Ли зачатки селъского хозяйства, диких животных
и сидобнъtх растений бъи�о в таком изобилии, что не возника
ло никакой необходимости оставлятъ кочевой образ жизни
охотников-собирателей. На тихоокеанС'/Сих островах, таких
как Гавайи и Таити, сложнъtе общества возни'К.Ли в средневеко
въtй период.

Охотники -собиратели
На большей части территории Северной Америки охота,
рыболовство и собирательство оставались доминирующим
способом существования и в средневековый период. Море
поставляло продукты питания в количестве , достаточном
для того , чтобы обеспечить существование на тихоокеан
ском побережье постоянных поселений и довольно слож
ных обществ. На малонаселенных Великих равнинах и в
приполярных районах охота (особенно на бизонов) стала
еще более эффективной с появлением лука и стрел в 1 тыся
челетии н.э.

Юго - запад
Первые североамериканские общины, у которых сельское
хозяйство стало основным способом добывать пропитание,
жили в пустынях юго-запада. Примерно с 300 г. н.э. они нача
ли выращивать маис, бобовые , тыкву и хлопок вблизи озер
и рек. К 900 г. они сумели добиться более высокой урожай
ности благодаря использованию ирригационных систем.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И ОСТРОВА ТИХОГО ОКЕАНА: 500 - 1 500 1
Слева Скалън ый
дварец - древнее посе
ление кулътур ы ана
сази в Чапин-Меса,
построенное межiiу
1 1 90 и 1 280 гг.
в Ш!М могли житъ
окало 1 00 1ШLОвек.

В 1Х в. существовали три основные культуры - анасази, мого
льон и хохокам. Анасази строили вдоль скальных обрывов
многокомнатные дома из необожженного кирпича и песча
ника. Лучше всего такие жилища сохранились в каньоне
реки Чако, где разместилось 1 25 деревень, связанных доро
гами общей протяженностью около 400 км. Могольоны
делали характерную керамику, декорированную геометри
ческими узорами и изображениями животных и людей.
Хохокамы создавали искусные украшения из раковин,
камня и кости и , возможно, были первыми, кто применил
травление кислотой. Засухи привели к упадку этих культур
около 1 300 г.

Восток
Первые сельскохозяйственные общины, выращивавшие
маис и бобовые, возникли на востоке Северной Америки
в VIII в . , а к 1 000 г. по всему региону появились постоян
ные земледельческие поселения . В ХП в. земледелие в
бассейне Миссисипи было достаточно продуктивным для
того , чтобы поддерживать существование первых неболь
ших городов. Более крупные, такие как Кахокия , были
центрами могущественных вождеств. П редставители
этих миссисипских культур - предки чикасавов и чокта
вов - придерживались верований, известных как « южный
культ » . Они хоронили своих правителей в подкурганных

1 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР: 500 - 1 500

НАН М А ДОJ\

К востоку от острова Понпеи ( Микронезия, Каролинские
острова ) находятся развалины города Нан Мадол, построенного
между 500 и 1500 гг. Он представляет собой искусственный
архипелаг, состоящий из 92 мелких островов, которые соедине 
ны системой каналов, благодаря чему этот город еще называют
« Тихоокеанской Венецией » . Занимая площадь 28 км2, он мог
вместить от 500 до 1000 жителей. Его создатели неизвестны,
но только сильное централизованное государство могло обладать
ресурсами, достаточными Дl\.Я строите11.Ьства такого города.
1\егенда гласит, что это была столица династии Со Делёр,
правившей на Понпеи в первой половине 11 тысячелетия н.э.
Северо - восточная часть памятника, называемая Мадол Поув,
содержит гробницы правителей и жилища жрецов, а в Мадол
Па на юго - западе находились королевские резиденции
и церемониальный центр.

гробницах , содержавших богатый погребальный инвен
тарь, а иногда и человеческие жертвоприношения. Около
XV в. миссисипская культура пришла в упадок.

Север
Приполярные районы континента оставались необитае
мыми до 2500- 1 900 гг. до н.э. , когда из Сибири прибыли
предки современных инуитов (эскимосов) и поселились
здесь. Постепенная адаптация к арктическим условиям
привела к появлению культуры Туле на островах Беринго
ва моря в конце 1 тысячелетия до н.э. Инуиты Туле летом
охотились на крупных морских млекопитающих, а зимы
проводили в поселениях, где жило от 1 О до 1 00 человек. От
Берингова моря инуиты Туле расселились по западному и
восточному побережьям Аляски. Из Пойнт-Барроу на севе
ре они двинулись на восток, вытесняя живших здесь пред
ставителей культуры Дорсет, до тех пор пока не достигли
Гренландии в XIII в. В Гренландии инуиты Туле иногда тор
говали , а иногда воевали с поселенцами-викингами. Когда
общины викингов постепенно вымерли к XV в. , инуиты
заняли их место.
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Вверху Гавайские жрец ы, плавающие по заливу Кеалакекуа и совершающие
ритуалъ� во время первой встречи с западными при uш�ъцами. Гравюра
Джона Уэббера - художника на корабле Джеймса Кука

Полинезия
К 500 г. н.э. полинезийцы уже доплыли до острова Пасхи на
юге и до Гавайских осrровов на севере. В 1Х в. они начали засе

лять Новую Зеландию, где охотились на птиц, до тех пор пока
полностью не истребили 32 местных вида. Полинезийцы бьши
весьма искусными производителями орудий. Их художники
работали с разными материалами - камнем, деревом, ракови
нами, косrью и растительными волокнами, - создавая изобра
жения богов и предков. Самыми впечатляющими произведе
ниями полинезийского искусства являются 887 каменных ста
туй, воздвигнутых на острове Пасхи между 1 000 и 1 600 гг. На
крупных островах с плодородными вулканическими почвами,
где бьто возможно высокопродуктивное земледелие, возни
кли сложные общесrва. Вождества с четкой иерархией появи
лись, например, на Гавайских островах и Таити. На Гавайях
общинникам не позволялось прикасаться к одежде или тени
вождя, а на Таити запрещено бьmо даже произносить его имя.
В других месrах, на мелких низменных коралловых осrровах,
жили примитивные общины рыболовов.
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Т одьтЕки и АЦТЕКИ
800- 1 520
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Два народа доминировали в Мезоамерихе на протяжении сред
невекового периода - толътеки и шцтеки. И те и другие испы
тали силъное ре.лигиозное и хулътурное влияние города Теоти
уахана, процветавшего в долине Мехико меж(}у 300 г. до н. э.
и 750 г. н. э.

Тольтеки
После гибели Теотиуакана в середине VIII в. созданная им
империя распалась на отдельные города-государства, боров
шиеся друг с другом за земли и власть. Одним из таких горо
дов была Тула. Жители Тулы, называвшиеся тольтеками,
бьши потомками народов чичимека и ноноалка. К 950 г.
тольтеки покорили города-соперники и стали доминирую
щей силой на территории Мексики. Многое унаследовав от
теотиуаканской культуры , они восприняли и отдельных тео·
тиуаканских божеств, в том числе бога дождя Тлалока, а
также Пернатого Змея, которого позже ацтеки будут назы
вать Кецалькоатлем ( тольтекское имя неизвестно ) .

Спр ава Сосуд в толътпсском cmUЛR
из оf>анжевой глинъt, найденный
при раскопках в Теотиуакане

ТО.1\ЬТЕКИ И АЦТЕКИ: 800 - 1 520

Слева Пиртрет ац текского
правитмя Монтесумы Il,

чъя и.мперия б'Ьl.Ла псrкарена

шпанскими конкистадорами

Тула занимала 1 3 км2, а ее население составляло около
50 ООО человек. В центре города находилась церемониаль
ная зона с двумя храмами на пирамидальных основаниях,
где могли совершаться человеческие жертвоприношения, и
двумя площадками для священной игры в мяч. В Туле были
обнаружены и огромные каменные статуи воинов,
являвшиеся колоннами храма, а также специальные под
ставки для демонстрации голов убитых врагов. Тольтеки
торговали с городами , расположенными по всей Мезо
америке. Возможно, они оккупировали в XI в. город майя
Чичен-Ица: удивительное сходство двух этих городов свиде
тельствует о сильном тольтекском влиянии на Чичен-Ицу.
Хотя об истории тольтеков известно мало, некоторое пред
ставление можно составить по легендам ацтеков, которые счи
тали себя потомками тольтеков. По ацтекскому преданию, в
Х в. правил тольтекский государь по имени Топильцин Кецаль
коатль. Вскоре его стали ассоциировать с божественным Пер
натым Змеем КеЦалькоатлем. Его нежелание совершать челове
ческие жертвоприношения обидело бога Тескатлипока, кото
рый хитростями вынудил его отказаться от власти. Топильцин
Кецалькоатль бежал на восток, уплыв по Мексиканскому заливу
1 0 - 2 3 64
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Справа Основанн ый
икало 400 г. н . э. и рас
ширявшийся на прс;.
тяжении последую
щих 450 лет юрод
Чи'Чiт·Ица был цен
тром релиzиозной,
военной и палити'U!
ской власти

на шюту из змей, но пообещал однажды вернугься и восстано
вить свою власть. Тула была разрушена в 1 168 г. неизвесmыми
захватчиками и пребывала в запустении до возвьппения ацте
ков в XN в" когда город бьи снова часгично заселен.

Ацтеки
В какой-то момент XII столетия земледельческое племя ацте
ков, возможно, происходившее с территории современной
Северной Мексики, мигрировало в долину Мехико. В течение
200 лет ацтеки боролись за территории с другими мезоамери
канскими племенами, прежде чем основать постоянное посе
ление Теночтитлан на острове озера Тескоко в 1 325 г. Ацтеки
служили наемниками у правителя города-государства Аскопо
цалько, но в 1426 г. перешли на сторону города Тескоко и раз
громили Аскопоцалько. В 1 434 г. они заключили союз с двумя
другими ведущими силами в долине Мехико - городами Теско
ко и Тлакопан. Этот тройственный союз обложил данью дру
гие государства региона. Теночтитлан главенствовал в этом
союзе и получал львиную долю добычи. Ко времени воцарения
Монтесумы 11 (правил в 1 502-1 520) под властью тройственно
го союза находилось около десяти миллионов человек.
В основе ацтекского общества лежала строгая иерархия. Во
главе стоял вождь, пользовавшийся советами приближенной
знати. Знать состояла из родственников вождя, которые могли
быть воинами, жрецами или судьями. Ниже на социальной
лестнице располагались общинники - земледельцы, ремеслен-
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ники и торговцы. На самой нижней ступени находились рабы.
Представители каждого слоя носили особую одежду. Ацтек
ское общество было очень воинственным. Лучших воинов
называли рыцарями-ягуарами или орлами. Они сражались с
помощью копий и дротиков и старались взять врага в плен
живым. Пленников приносили в жертву ацтекским богам.
Владычеству ацтеков положило внезапный конец втор
жение испанского конкистадора Эрнандо Кортеса в
1 5 1 9- 1 52 1 гг. По численности ацтеки намного превосходили
испанское войско, но испанцы были лучше вооружены и
защищены доспехами. Кроме того, Кортес по мере продви
жения к Теночтитлану приобрел многочисленных добро
вольных союзников в лице данников ацтеков. Монтесума
медлил с военным ответом - он подозревал, что Кортес был
возвращающимся Кецалькоатлем из легенды. Он предложил
испанцам золото, чтобы умиротворить их, и даже позволил
взять себя в качестве заложника. Когда ацтеки, наконец,
напали на испанское войско, испанцы разграбили Теночтит
лан и обратили ацтеков в рабство. Тысячи ацтеков умерли от
принесенных завоевателями европейских болезней, таких
как ветряная оспа, от которых у них не было иммунитета.

МАЙЯ
Хотя классический период истории майя закончился около 800 г.,
когда были оставлены города на низменной части Юкатана, циви
лизация майя продолжала существовать на севере Юкатанского
полуострова, где вскоре главенствующее положение занял город
Ч ичен - Ица. Около 1000 г. Ч ичен - Ица, возможно, была завоевана
тольтеками. Во всяком случае, именно с этого времени прослежи
вается сильное тольтекское влияние. Хроники майя гласят, что
в 122 1 г. в Ч ичен - Ице произошло восстание, а затем гражданская
война, и с этого момента центр власти на Юкатане переместился
в город- государство Майяпан, расположенный в 100 км к западу.
Господство Майя riана продолжалось до 1440-х гг. Ко времени
испанского вторжении в 1 5 1 7 г. на Северном Юкатане существо 
вало 16 враждующих государств майя, из которых ни одно не
могло претендовать на контроль над остальными. Последнее неза висимое государство - Тайясал - пало только в 1697 г.
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Ю ЖНАЯ АМЕРИКА и инки
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В пеfrиод, непосредственно предшествовавший испанскому
завоеванию, доминирующей цивилизацией Южной Америки
бъtЛа инкская. Примерно с 1 430 г. инки создали огромную
импеfrию, простиравшуюся на 4000 км вдолъ западного побе
режъя и гор Южной Америки. Благодаря развитой дорожной
сети и эффективному управлению инки контролировали пр�
исходящее в каждом уголке своей территории. Однако высок�
централизованное инкское государство под властъю един
ственного всемогущего правителя бъtЛо уязвимо для внешних
атак, и когда в 1532 г. пришли испанские завоеватели, импе
рия инков бъtстро пала.

Чимор
После гибели империй Уари и Тиауанако около 1 ООО г.
(см. с. 1 84) цивилизация тихоокеанского побережья и гор
Южной Америки распалась на множество мелких госу
дарств. Около 1 200 г. начался процесс постепенной экспан
сии государства Чимор, которое к началу 1 400-х гг. уже кон
тролировало более тысячи километров перуанского побе
режья. Чимор взрос на обломках культуры мочика, и его
керамика имеет некоторое сходство с мочикской. Носители
культуры чиму также производили черную керамику и искус
ные изделия из меди, золота, серебра и бронзы. В отличие
от инков, поклонявшихся Солнцу, чиму поклонялись Луне и
считали солнце разрушительным началом.

В озвышение инков
Государство инков возникло около 1 200 г. в Куско, расположен
ном в перуанских горах. На протяжении более чем 200 лет
инки контролировали только сам Куско и окружающую его
долину. Затем в XV в. это государство внезапно выросло в
самую крупную империю доколумбовой Америки. Небывалый
рост империи инков начался в правление Пачакутека
( 1 438-147 1 ) , чье имя означает «потрясатель мира». При строи-
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ХРОНОЛОГИЯ
Ок. 850

Основанш Чан-Чана - сmш�щ�ы Чи.мора

Ок. 1 200

Чиму начинают страить СдО'Ю имrирию

Ок. 1 200

Основани� государства июсов в Куско полумгендарн'Ьl.М
Манко Капаком

1438

Инки начинают строитъ СдО?О имrирию

1470

Инки завоевывают Чимор

1525-1 532

Гражданская война инков

1 532-1 533

Испанские конкистадоры во главе с Франсиско Писарро
покоряют империю инков

тельстве своей империи Пачакутек использовал все доступные
средства - подкуп, диruюматию и военную мощь. В 14 70 г. инки
победили Чимор, своего единственного серьезного соперника
в борьбе за имперское владычество. Завоевательную политику
Пачакутека продолжили �го сын Тупак Юпанки ( правил в
1471-1493) и внук Уайна Капак ( правил в 1493-1525) . К концу
правления последнего империя инков достигла своих разум
ных пределов - дальнейшее расширение привело бы ее в тро
пические леса или другие места, не пригодные для земледелия.
Империя включала в себя части современных Перу, Боливии,
Эквадора, Чили, Аргентины и Колумбии.

Управление империей
Пачакутек заложил

основы

высокоцентрализованной

иерар х ической системы управления своей империей. Во
главе ее стоял Сапа Инка, или Вер ховный Инка, управляв
ший из своего дворца в Куска. Ему подчинялись правители
четырех провинций империи. Ниже нах одились провин
циальные и районные чиновники , местные вожди и, нако
нец, старейшины , каждый из которых управлял десятью
домох озяйствами. Фермеры платили нало г, поставляя госу
дарству часть своей продукции. По всей империи были
построены большие склады для х ранения продовольствия ,
и чиновники следили за тем , чтобы никто не голодал. Вза
мен каждый обязан был посвятить часть года обществен-
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Справа Мичикский сосуд

с носиком в виде лежащего
чмовека демонстрирует
выстсий уровенъ
мастерства мичикских
керамистов

ным работам, таким как строительство дорог и крепостей,
сооружение ирригационных систем, устройство террасных
полей на крутых склонах или военная служба.

Свя зь в государстве инков
Инкам удавалось очень эффективно управлять империей, нес
мотря на то, что они не знали письменности. Вместо нее они
использовали связки цветных шнурков с узелками так назы
ваемые кипу. Кипу использовались и для ведения записей, и
для передачи сообщений. Чтобы быстро доставлять сообще
ния в этой гористой стране, инки построили более 32 ООО км
мощенных камнем дорог. Там, где дороги пересекали реки,
-

С права Кипу,
испмъзуемые инка.ми
для запоминания
информации,
кorrwfryю они «запи
сывали" с помощъю
узелков, завязъ�
ваемых на разно
цветных шнурах
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строились подвесные мосты из канатов и циновок. Колесного
транспорта не бьvю, и кипу с сообщениями доставляли сме
нявшие друг друга бегуны. Так, новость о восстании далеко на
севере, например, могла достичь Куско за шесть дней.

Испанское завоевание
Уайна Капак умер в 1 525 г. от ветряной оспы, эпидемия кото
рой с испанской базы в Панаме распространилась на юг, это был знак приближающейся беды. После его смерти нача
лась гражданская война между его сыновьями за право насле
дования. Старший сын, Атауальпа, в апреле 1 532 г. , наконец,
победил, но едва успел приступить к восстановлению осла
бленной империи. Через семь месяцев испанский конкиста
дор Франсиско Писарро в сопровождении всего 1 68 солдат
совершил неожиданное нападение на Атауальпу и его окру
жение в Кахамарке и взял императора в заложники. На сле
дующий год испанцы казнили его и поставили марионеточ
ного правителя. После J,lОсстания 1 536 г. испанцы установи
ли прямое правление, но время от времени сопротивление
инков вспыхивало до 1 572 г. Испанцы удачно выбрали время
для своего вторжения - сразу после кровавой гражданской
войны. Пленение Атауальпы также парализовало империю,
в которой любое важное решение мог принять только Сапа
Инка. Как и в случае с ацтеками, европейские болезни истре
били немалую часть инкского населения.

Слева Нападение
испа нских завоевателrй
на стмицу инков К)ско
в 1533 г.
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Пятъ мировых религий доминировали в средневековую эпоху христианство, иудаизм и ислам на Западе, буддизм и инду
изм - на ВостО'Ке. Отделънъtе христианские общин'ы существо
вали в Азии и Африке, но средоточием христианства в этот
период была Европа. (Более подробно о христианстве в Европе
см. с. 216-21 9. ) Ислам, зародившийся в VII в., бъt.л наиболее
активной и воинствующей религией Средневековъя, боровшейся
со всеми осталъны.ми религиями и стремившейся занятъ
их место.

Ислам
После того как в 622 г. пророк Мухаммед создал умму, араб
ские мусульмане с поразительной быстротой подчинили
себе Аравийский полуостров, Средний Восток, Западную
Азию, Северную Африку и Испанию. В XI в. мусульмане
тюрки принесли ислам в Центральную Азию и Индию.
Однако лишь в начале своей истории ислам представлял
единую силу. Уже в 68 1 г. произошел доктринальный раскол
между суннитами и шиитами, а в VIII в. началось политиче
ское разобщение, когда исламские империи вьщелились в
независимые эмираты. Мистическе>е течение в исламе,
известное как суфизм, возникло также в VIII в.

Христианство
К 750 г. ислам сократил христианский ареал почти вдвое
по сравнению с 600 г. Христианские общины на Среднем
Востоке , в Западной Азии , Северной Африке и на боль
шей части Испании оказались под властью мусульманских
правителей. Хотя эти общины не были запрещены , они
облагались более высокими налогами и с помощью
финансовых и социальных стимулов христиан подталки
вали к обращению в ислам. Многие так и поступали, что
п риводило к упадку христианства в этих регионах.
В XI-XIII вв. крестоносцы смогли на время восстановить
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Вверху «Вручение ключей апостолу Петру ». Деталь фРески Пьетро Перу
джино в Сикстинской кa1UW1e в Риме. 1 481-1 482 гг.

христианский контроль над Святой землей , но христиан
ство вновь было отброшено на оборонительные позиции
в XV в. , когда мусульмане-османы завоевали Византий
скую империю.

Иудаизм
К средневековому периоду иудеи были рассеяны по Евро
пе, Северной Африке, Среднему Востоку и Западной Азии.
Иудейские общины были даже в Китае и Индии. Евреи в
Европе часто ограничивались в правах и подвергались
гонениям. В 1 1 44 г. иудеев Нориджа (Англия) обвинили в
том , что они используют кровь христианских младенцев
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для приготовления мацы (бездрожжевого хлеба) . Это
фальшивое обвинение, «кровавый навет » , было подхваче
но по всей Европе. В 1 290 г. евреи были изгнаны из
Англии, а в 1 394 г. - из Франции. Евреев повсеместно обви
няли и в эпидемии чумы - «Черной смерти» - в XIV в. , и
многие из них были убиты разъяренной толпой. В мусуль
манских странах иудеям позволяли отправлять свой культ,
но заставляли носить одежду, отличающую их от осталь
ных, и платить ежегодный налог. Тем не менее еврейские
общины процветали при исламе. Были написаны важные
богословские труды , многие евреи стали успешными куп
цами, торговцами и ремесленниками. Иудеи , благополуч
но жившие в мусульманской Испании, подверглись изгна
нию или насильственному обращению после завершения
христианской Реконкисты в 1 492 г.

Бумизм
Позиции буддизма в Индии - стране его рождения - были
сильно подорваны в VI в. , когда многие его центры на
северо-западе были разрушены эфталитами. Возрождение
индуизма в VII в. (см. с. 298) ускорило его упадок, но лишь
неоднократные разрушительные мусульманские вторже
ния в XI в. положили конец 1 700-летнему господству буд
дизма в материковой Индии. Он продолжал процветать на
Шри-Ланке и в Юго-Восточной Азии, хотя с XIII в. глав
ной религией Индонезии стал ислам. В Китае пика своей
популярности буддизм достиг между VI и IX веками. Воз
никли многие школы буддизма, в том числе чань ( извест
ная в Японии как дзен) и школа «Чистой земли» . В этот
период было построено около 40 ООО храмов и монасты
рей. В IX в. богатство и могущество монастырей привели
к отрицательной реакции, ослабившей позиции буддизма,
и в XII в. официальной государственной религией Китая
стало конфуцианство (см. с . 1 99 ) . В VII в. буддизм проник
в Тибет, где сложилась уникальная форма этой религии тантрический буддизм. К XIV в. буддизм стал государствен
ной религией Тибета.
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Слева Бхакти ( сан с кр . )

озна1Ше111

«служение (богу) » . Движения бхакти
бЪLЛи фармий почитания ли-чн ых
индуистских богов

ИН Д УИ З М

В VII в. нача1юсь воэрождение индуиэма, которое привело его
к отходу от строгого ритуала ведиИских времен, предписываемо 
го брахманами, и способствовало эаложению основ современных
форм этоИ религии. ГлавноИ движущеИ силоИ этого воэрождения
были так наэываемые поэты - святые ЮжноИ Индии, выводившие
на первыИ ш1ан личные отношения с богом и практические
формы богопочитания. Они вдохновили движения бхакти (дви 
жения религиоэного с11ужения ) , которые вскоре распространи 
лись на север, охватив всю Индию. Такие философы, как Шанка 
ра ( ок. 780 - 8 1 2 ) и Рамануджа ( 1 0 1 7 - 1 137), прида11и дополни
тельныИ импульс этому воэрождению, включив в индуиэм попу11ярные аспекты буддиэма и в то же 1<ремя продо11жая подчерки 
вать авторитет ведических текстов. После мусульманского эаво 
евания Индии в XllI- XIV вв. многие индуисты, особенно пред 
ставители ниэших каст, приняли ислам. Однако индуиэм остался
основноИ ре11игией Индии.
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РАССВЕТ НОВОЙ ЭРЫ
1 494- 1 559

!�------

Конец XV - на'Ча.ло XW сталетия ста.ли переломным момен
том в европейской и всемирной исrтюрии, положив на'Ча.ло
тому, 'Что историки впоследствии определили как «период
нового времени». На'Чиная с 1 490-х гг. европейцъt на'Ча.ли иссле
довать мир, открывая торговые маршруты и колонизируя
новые земли. В последующие сталетия разли'Чные регионы
мира гораздо масштабнее, нежели когда-либо прежде, подверга
лись взаимодействию и влиянию друг друга. Новыми мировы
ми державами, доминировавшими в эту эпо:r:у, ста.ли Испа
ния, Португалия, Франция, Нидерланды и Англия. В Европе
главными «темами» нового времени ста.ли Реформация
и последовавший за ней религиозный конфликт, появление
абсолютных монархий, расцвет национальных государств,
научная революция, рост капитализма и урбанизация.
К 1 490 гг. монархии Англии, Франции и Испании победи
ли внутренних врагов и консолидировали свои позиции
внутри своих государств ( см. се. 252-255) . Старые фео
дальные с вязи , часто децентрализовавшие власть в
период Средневековья , были наконец разрушены. Вме
сто этого власть сконцентрировалась при королевских
дворах, бурно разраставшихся по мере того , как короли
предлагали наиболее удобные позиции влиятельным ари
стократам , чью лояльность они хотели сохранить, а
менее «ценные» представители знати сами стремились
занять «Место под солнцем » и получить покровительство
сильных мира сего.
Тем не менее образ сильных королей и централизован
ных государств не стоит преувеличивать. Местные и регио
нальные власти сохраняли свою силу, национальные грани
цы оставались размытыми, а идея национального государ
ства была все еще слишком нова. Испания , например,
состояла из королевств Арагон, Кастилия и , с 1 5 1 2 г. ,
Наварра, которые в свою очередь состояли из небольших
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Вверху Карта Империи Габсбургов после битвъt Мюлъберге в 154 7 г.
княжеств. Политическая стабильность в Испании зависела
от доброй воли монарха уважать традиции и привилегии
входящих в ее состав областей. Франция также оставалось
частично децентрализованной , поскольку только 1 6 из
25 ее провинций находились в прямом подчинении монар
ху, а законы в отдельных регионах сильно различались.

Империя Габ с бургов

В начале 1 500-х гг. Габсбурги - одна из древнейших евро
пейских династий - посредством продуманных браков
сумели создать могущественную империю, доминировав
шую в Европе в последующие 200 лет. С XIII в. Габсбурги
управляли Священной Римской империей (см. с. 2 1 2 ) .
К XVI в . империя сократилась только до Австрии и Герма
нии. Император Максимилиан I ( правил в 1 493- 1 5 1 9 )
породнился посредством династического брака с Бургунд
ской фамилией и таким образом присоединил к владе
ниям Габсбургов Нидерланды и Франш-Конте. Сын
Максимилиана, Филипп Красивый, женился на Иоанне,
будущей наследнице престола Испании и ее владений,
включая Майорку, Сицилию, Неаполь и колонии Нового
Света. В итоге сын Филиппа, Карл V (правил в 1 5 1 9- 1 556) ,

��������--'Г'Юi"
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 494 Каролъ Франции Карл VIII вторгся в Италию
1513 В битве при Ф.лоддене англичане нанесли паражmие шотландцам,
утвердив английское господство над Шотландией на весъ 'Мfп.tод
правления Тюдаров

1515 Французский каролъ Франциск 1 одержал побеi}у над швейцарцами
при Маринъяно и получил контролъ над Северной Италией

1 5 1 9 Карл Габсбург, каролъ Испании с 1516 г., избран императаром
Свящmн ой Римской им'Мfп.tи

1 525 Франциск 1 в битве при Павии захвачm испанцами в плен,
где находился оком года

1 529 Bmy осадили турки
1 556 Карл V отрекся от престола; в Испании ему унаследовал
Филипп 11, императором стал Фердинанд 1

1 559 Каrтw-Камбрезийский мир завершил Ита.лъянские войнъ�
унаследонал самую крупную европейскую империю со вре
мен Карла Великого. В 1 522 г. Карл добавил к своим владе
ниям Милан и предотвратил вторжение Франции в Неа
поль, Флоренцию и Пьемонт, тем самым подтвердив влия
ние Габсбургов в Италии.
Карл V, взявший на себя ответственность за предотвра
щение турецкой угрозы христианской Европе в Средизем
номорье , Венгрии и Австрии , в 1 529 г. освободил осажден
ную Вену. В 1 535 г. он получил опорный пункт в Северной
Африке , завоевав Тунис, в 1 574 г. отбытый , однако , турка
ми. Нидерландами и Испанией Карл управлял сам , а ответ
ственность за Австрию возложил на плечи своего брата
Фердинанда. Женившись, в 1 526 г. Фердинанд получил Вен
грию и Богемию, и с этого времени Габсбурги разделились
на две ветви: испанскую , идущую от Карла, и австрийскую ,
образуемую потоками Фердинанда. Потомком испанских
Габсбургов был Филипп 11 ( правил в 1 556-1 598) , продолжав
ший политику Карла по извлечению выгоды из Нового
Света и использованию американского серебра для оплаты
военных компаний в Европе.
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Итальянские войны
Даже в эту новую эпоху монархи продолжали блюсти преж
де всего интересы своих династий , а уже потом государств.
Так, когда французский король Карл VIII в 1 494 г. вторгся в
Италию, он сделал это вовсе не ради славы Франции, а
чтобы ·предъявить свои права на Неаполитанское коро
левство, которым правила его бабка по отцовской линии.
Вторжение обернулось страшным провалом, но оно поло
жило начало длительной серии изнурительных войн на
Апеннинском полуострове , продолжавшихся вплоть до
1 559 г. и создавших угрозу всему наследию Ренессанса.
В разное время в Итальянских войнах участвовали Фран
ция, Испания, Священная Римская империя, Англия, Шот
ландия, Швейцария, Венеция и Папские государства, а
также многие итальянские города-государства. Ничтожный
династический спор, разжегший войну, очень скоро был
забыт, и государства начали масштабную войну за власть и
территорию. К тому времени, как конфликт иссяк, Габс
бургская Испания утвердила себя доминирующей силой в
Италии и Европе, Франция была ослаблена, а многие горо·
да-государства Италии оказались на правах «второсортных»
или же были полностью уничтожены.

Сл ева Карл

Vlll,

по прозвищу Любезн ый,
королъ Франции
в 1 483- 1 498 гг.
Он вступил на трон
в возрасте всего 13 лет
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В Еl\ИКИЕ
ГЕ ОГРАФИ ЧЕСКИ Е ОТ КРЫ Т ИЯ
1 4 1 5- 1 600
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Эпоха Велихих географических отхръtтий началась в XV в.
Основной причиной для пу тешествий европейцев стал поиск
новъtх торговъtх путей и партнеров, а достижения в харта
графии, навигации и хораблестроении не.мало способствовали
началу исследований. К середине 1400-х гг. болъшая частъ суха
путного маршрута меж(}у Европой и Азией хонтролировалась
турхами. Мусулъмане контролировали морские пути меж(}у
Азией и Ближним ВостО'Ком, Венеция же обладала монополией
на торговлю восточными товарами, В'КЛЮЧая пряности,
меж(}у ближневосточнъLМи портами и осталъной Европой.
Для осталънъtх европейских держав бы.л толъко один способ
сделатъ свою торговлю более прибылъной - найти прямой
морской путъ в Индию.

Путешествия португальцев
Португалия стала своего рода первопроходцем , органи
зовав в 1 4 1 5 г. серию экспедиций к западному побережью
Африки . В 1 445 г. португальцы добрались до самой запад
ной точки материка. К 1 460 г. они установили торговые
отношения с Сьерра-Леоне, откуда поступали золото ,
пряности и рабы. В 1 488 г. Бартоломеу Диаш обогнул мыс
Доброй Н адежды - южную оконечность Африки - и
вышел в Индийский океан , открыв возможность суще
ствования морского пути в Инди ю , которой и достиг в
конечном итоге Васко да Гама в 1 497- 1 498 гг.

Испанцы и португальцы в Америке
Пока португальцы пытались найти восточный морской
путь в Индию, генуэзский мореплаватель Христофор
Колумб был уверен , что существует западный путь, по
Атлантическому океану. В 1 485 г. Колумб убедил испанскую
королеву Изабеллу финансировать его экспедицию. Отпра-
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Вверху Каравелла ш имма досmатично места для zрузов,
но лежо машврировал.а в мелководн ых заливах

вившись в путь в 1 492 г" он в конечном итоrе высадился на
Багамских островах, став первым европейцем, чья нога сту
пила на земли Америки после викингов, побывавших здесь
еще в 1 ООО г. Колумб сильно недооценил расстояние между
Европой и Азией, решив, что достиr Индии и назвав корен
ных жителей земель «индийцами».
Эрнан Кортес покорил империю ацтеков в Мексике
(см. с. 29 1 ) ; и в 1 530-х гг. Франциско Писарро распростра
нил правление Испании на империю инков в Перу и
Боливии (см. с. 295). В 1 5 1 9 r. мореплаватель Фердинанд
Магеллан совершил плавание, оплаченное Испанией ,
вокруг южной оконеч ности Южной Америки в Тихий
океан. Хотя Магеллан был убит на Филиппинах, один из его
кораблей смог закончить первое кругосветное путеше
ствие, вернувшись в Испанию в 1 522 г.
Испания также рискнула посягнуть на Северную Амери
ку. В 1 5 1 3 г. Хуан Понсе де Леон исследовал юго-западное
побережье Флориды. Потом, в 1 539 г" Эрнандо де Сото
отправился в глубь современной Джорджии , Алабамы,
Миссисипи и Арканзаса. На следующий год Франциско
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КОРАБЛИ И МОРЕПЛАВАНИ Е
Иссl\едовательские путешествия XVI и XVII вв. быl\и значитеАь
но обl\егчены прорывом в корабl\естроении и навигации, пионе 
рами которых стаl\и португаАьцы. Изобретение каравеl\1\ Ы небоАьшого, маневренного 2 - 3 - мачтового корабля, с боАее высо 
кой способностью менять направl\ение, чем предыдущие модели
корабl\еЙ, - дало возможность португаl\ьским морякам совер 
шать дl\итеl\ьные путешествия вокруг африканского побережья.
Искусство навигации по звездам с испоl\ьзованием квадранта
и астроАябии - инструментов, изобретенных арабами, значи
теАьно усовершенствоваl\ось португаl\Ьцами в 1480- х гг. Себа 
стьян Кабот приняl\ большое участие в распространении этих
методов навигации в АнrАии.

Вас кез де Коронадо и сследовал Аризону. Нью Мек с ико,
Те х ас , Оклахому и Канза с . Эти эк с педиции дал и европей
цам п о нятие о больши х размерах Северной Америки.

Ан гличане и французы в Северной Америке
И с панцы и португальцы ревниво о х раняли с вои вновь
приобретенные колонии и мор с кие пути в Централ ьной
и Южной А мерике . Так что другие мор с кие го с удар с тва,

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: 1 4 1 5 - 1 600 1

в первую очередь Англия и Франция , сосредоточили свое
внимание на Северной Америке в надежде найти северо
западный проход в Азию. В 1 49 7 г. Джон Кабот, итальян
ский мореплаватель , финансируемый королем Генри
хом VII Английским , высадился на северном континенте.
Он исследовал 640 км (400 миль) канадской береговой
линии между Ньюфаундлендом и мысом Кейп Бретон.
Сын Кабота Себастьян вернулся туда в 1 509 г. , проникнув
на юг достаточно далеко , до Кейп Код.
В 1 520-х гг. Франция захватила лидерство. Вераццано ,
моряк на службе Франции, исследовал местность дальше
на юг, показав, что открытия Кабота и Колумба были
только частью единой территории. В 1 530-х гг. и начале
1 540-х гг. Жак Картье начал исследование внутренней
Канады, проделав путь до реки Св. Лаврентия вплоть до
Монреаля. Он не смог найти северо-западного прохода,
но помог расширить земли Франции в этом регионе .
Англичане вернулись в 1 5 70-х гг. с путешествиями
Мартина Фробишера и Джона Девиса.

Слева Христофор

Колумб ( 145 1 - 1 506),
моряк, откръ1вший
Новый Свет
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РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ
1 5 1 7- 1 6 1 8

1�------------

Протестантская Реформация бЪt.ла мощнЪt.м религиозным
течением, которое распространи.лось в Европе в XVI в., оно раз
делило ЦеjжоВ'Ь, привело к многочис.леннъLМ войнам и подорвало
авторитет папы. Реформация возникла в ответ на очевидную
корруп цию и злаупотребления властъю Римской католической
цеjжви в конце XV и начале XVI вв., ему придал дополнител'lr
ный порыв общий дух религиозного возрождения, которъtй тре
бовал болъшей роли светского начала в жизни цеjжви. Резулъта
том бЪt.л шревод Библии на националънъtе язъtки и возникнове
ние многочисленных новых цеjжвей, свободнъtх от папской
власти, под общим знаменем протестантизма.

Мартин Лютер
Обычно считается, что Реформация началась 3 1 октября
1 5 1 7 г. , когда немецкий монах по имени Мартин Лютер
пригвоздил 95 тезисов к двери собора в Виттенберге, в Сак
сонии. Тезисы Лютера были критикой индульгенций одного из самых печально известных коррупционных дей
ствий церкви отпущений грехов, которые продавались свя
щенниками людям, чтобы частично сократить время, кото
рое они проведут в чистилище за свои грехи.
Взгляды Лютера быстро разошлись по Европе, поскольку
печатные копии текста широко распространялись, а уровень
грамотности значительно увеличился после изобретения в
Европе печати в 1450-х гг. Многие соглашались с критикой
Лютера и его призывом вернуться к первоначальным положе
ниям учения Христа. И церковь, и Священная Римская импе
рия посчитали Лютера значительной угрозой своему суще
ствованию, он был отлучен от церкви в 1521 г.

Роль лютеранства
В Германии и других частях Европы широко распространи
лись пролютеранские антиклерикальные восстания кре
стьян и других низших слоев общества. Несколько немец-
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Слева 95 тезисов
Мартина Лютера,
напечатанные для шго
Мелъхмром Лоттером.
к концу 151 9 г.
250 ООО зкземnл.яров
ходи.ли по рукам

ких князей ( или принцев ) заняли пролютеранскую пози
цию как средство утверждения свей независимости и от
империи, и от папы. Карл V, император Священной Рим
ской империи, активно противостоял им, но не смог пре
дотвратить образования лиги протестантских государств в
Шмалькальдене в 1 53 1 г. Император начал войну против
лиги в 1 546- 1 547 гг. но в 1 555 г. , при заключении мира в
Аугсбурге, он был вынужден даровать ее членам право про
водить лютеранские реформы. Власти церкви угрожали и
другие правители, включая и тех, кто не поддерживал люте
ранство. В 1 527 г. Густав Ваза захватил церковные земли в
Швеции, и в 1 534 г. Генрих VIII Английский отверг власть
папы и объявил себя главой новой Англиканской церкви.

Слева Портрет Мартина Лютqю
кисти Лукаса Кранаха Старшего
( 1 4 72- 1553), которъ�й бЪLл и его
дfrугом, и его портретистом
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РЕЛИГИ О ЗНЫЕ ВОЙ НЫ ВО ФРАН Ц ИИ

Во Франции многие ч.11ены коро.11евского правите.11ьства и дворян 
ства ста.11и гугенотами, составив мощную по.11итическую и ре.11и 
гиозную си.11у. С 1 562 г . между гугенотами и като.11 и ками разгоре
.11ась борьба, известная как Французские ре.11игиозные войны.
Де.11у короны помог.110 возникновение антигугенотских чувств во
Франции, которое достиг.110 ку.11ь минации во время Варфо.11омеев
ской ночи в 1572 г., когда око.110 30 ООО гугенотов бы.11и зарезаны.
Нантский эдикт 1 598 г., по.11о жи.11 конец войнам, гарантирова.11
ре.11игиозную терпимость во Франции, но подтверди.11, что гугено 
ты яв.11 я ются ре.11игиозным меньшинством в като.11ической стране.

Послание Лютера бьvю услышано и принято реформато
рами церкви в других странах Европы. В Швейцарии Уль
рих Цвингли основал движение реформаторов, которое
отличалось от лютеранства пониманием евхаристии. Более
радикальная форма протестантизма была принята анабап
тистами, которые отказались от принятия присяги, уплаты
десятины, массовых крещений или крещения детей. Одна
ко самой влиятельной фигурой Реформации после Лютера
был Кальвин, бескомпромиссный подход которого к рели
гиозной жизни преобладал в протестантских движениях во
Франции ( гугеноты) к 1 540 гг. и в Нидерландах в 1 560-х гг.
Действительно, кальвинизм был движущей силой голланд
ского восстания против испанского правления ( 1 566- 1 648) .
Он был официально принят в Швейцарии ( 1 54 1 ) , Шотлан
дии ( 1 560-е) , и трех германских государствах ( 1 600-е) .
В Англии Постановление Елизаветы I 1 559 г. наконец утвер
дило протестантизм как национальную религию после крат
ковременного возобновления ее сестрой, Марией, власти
католицизма ( 1 553- 1 558) . К началу XVII в. почти 40% насе
ления Европы было протестантским.

Контрреформация
Очень рано Католическая церковь поняла необходимость
согласованного ответа на угрозы протестантизма. Ответ
ный удар , названный позднее Контрреформацией , был
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одобрен с принятием папой ордена иезуитов ( 1 540) , кото
рый был предназначен для молитвы и милосердных дел,
чтобы возглавить кампанию по реформированию церкви
изнугри. За этим последовал Совет в Тренте ( 1 545- 1 563) ,
который стандартизировал мессу во всей церкви и ввел раз
личные церковные реформы в надежде заставить проте
стантов-«еретиков» вернугься к истинной вере.
Но Контрреформация была больше, чем форма борьбы
с протестантизмом. При Филиппе 11 Испанском Церковь
одобрила желание монарха начать военные действия про
тив стран, которые покинули веру. Филипп подавил вос
стание морисков ( мавров, которые перешли в христиан
ство) в 1 568 г. Он попытался подавить голландское восста
ние, захватив большую часть Южных Нидерландов .
В 1 587 г. , когда Е.лизавета 1 казнила свою кузину-католичку
Марию , королеву шотландцев, положив конец надеждам
католиков вернугь веру при посредстве Марии, Филипп 11
ответил , послав большой флот для захвата Англии в 1 588 г.
В этом случае он проиграл: его Армада потерпела пораже
ние не только из-за неблагоприятной погоды, но и благо
даря удачным действиям англо-голландского флота.

Вверху К завоеванию Англии исп анская Неnобеi>и.мая армада готовилась
1/l!Тl'l'Ьtpe года, но в резулътате Ш1сколъких кровопролитных боев 6'Ьl.!la еw1ъно
потрепана англо-голла ндским флотом

1
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ЕВРОПА ВО ВРЕМЕНА
Т РИД ЦАТИЛЕТНЕЙ: ВОЙН Ы
1 6 1 8 - 1 648
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Для болъшей части Европы первая половина XVII в. бъtла
временем религиознъ�х, политических и социалъных потрясе
ний, а для многих стран - временем экономических трудно
стей. В этот период в Централъной Европе разгорался
длителънъtй конфликт, известный как Тридцатилетняя
война (1618-1 648). Монархи пъtталисъ усилитъ свою
властъ, часто исполъзуя религию как средство для получения
поддержки или политических преимуществ. Религия остава
ласъ главнъtм источником напряжений в непримиримых
позициях и калъвинистов, и католиков, что приводило
к серъезнъtм конфликтам. Эпоха непрерывных войн требова
ла содержания болъших дорогостоящих армий, повышения
налогов с населения, что приводило к дестабилизации
положения в государствах.

Испания
В начале XVII в. Испания переживала период экономиче
ского спада в связи с непомерными расходами правитель
ства и уменьшением поступлений золота из Америки.
К 1 609 г. финансы были так плохи, что Испания была
вынуждена согласиться на 1 2-летнее перемирие с Нидер
ландами, признав их независимость. В 1 6 1 9 г" несмотря на
продолжающиеся экономические трудности, Испания ока
зала финансовую поддержку австрийским Габсбургам
в борьбе с протестантами в Богемии. Затем в 1 62 1 г. Испа
ния возобновила свой конфликт с Нидерландами. Чтобы
оплачивать его , испанская монархия подняла налоги ,
что вызвало бунты в П ортугалии ( 1 640) , Каталонии
( 1 640- 1 653 ) и Неаполе ( 1 64 7- 1 648 ) . Эти восстания ,
финансируемые французами , подорвали положение Испа
нии и знаменовали начало ее заката как ведущей державы
Европы.
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ЕВРОПА ВО ВРЕМЕНА ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ: 1 6 1 8 - 1648

Слева Густав Адолъф Шведский
поzиб во время атаки кавалерии
в битве при Лютцене в 1632 г.

Ф ранция
Французский король Генрих IV ( 1 589-1610) был уверен, что
Франция никогда не будет в безопасности, если Габсбурги, как
испанские, так и австрийские, не будуr ослаблены, и делал все,
чтобы добиться этого. Политику Генриха IV продолжили кар
динал Ришелье, могущественный глава правительства Фран
ции ( 1624-1642), и его последователь Мазарини ( 1 642-166 1 ) .
Французы достигли военного успеха в борьбе против Габсбур
гов во Фландрии, в Рейнланде, Италии и Пиренеях, и поддер
жали антииспанское восстание на испанских территориях
(см. с. 312). Воюя против католиков за рубежом, Франция
воевала против протестантов у себя дома. Когда гугеноты под
няли мятеж в 1 627 г. , Ришелье приказал армии осадить кре
пость гугенотов Ла-Рошель. Защитники держались год, преж
де чем капитулировать.

Тридцатилетняя война
Тридцатилетняя война началась как гражданская война между
протестантами и католиками в Богемии (современная Чеш
ская Республика) в Священной Римской империи. Протестан
ты Богемии, восстав против императора-католика, выбросили
имперских наместников и их писца в ров из высокого крепо-
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БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
Англия боролась за контро11Ь над Ирландией за небольшую
территорию вокруг Дублина ( Пал ) , которую покорила ее в XII в.
Во время Реформации католицизм стал фокусом для ирландской
оппозиции английскому правлению. Яков VI Шотландский, он же
Яков 1 Английский ( 1603 - 1 625), переселил в 011ЬСТер (мятежная
территория на севере) протестантов в попытке предупредить да11Ь
нейшие мятежи. Карл 1, намереваясь ввести повсюду в королевстве
единую епископальную церковь, преследовал пуританство, разре
шил ввести безбрачие духовенства, учение о чистилище, молитву об
умерших и многие другие догматы , сближавшие Церковь с Римом.
Его попытки форсировать проведение этих реформ привели к вос
станию в Шотландии ( 1639- 1640) и резне ольсrерских протестан
тов ( 1641 ). Автократические способы
борьбы Карла вызвали враждебность
парламента и разожгли гражданскую
войну ( 1642- 1649). Король был казнен
в 1649 г., Гражданская война заверши
лась победой Оливера Кромвеля при
Ворчестере.

Справа Карл / бъtЛ казжн 1 января 1 64 9 г.

"Я умираю, - говарил Карл, - за свобод-у,
я М)"ченик за народ . . . " Никто, кроме
стражи, не услышал этих слов

стного окна (Пражская дефенестрация) . Восставшие смести
ли католического короля Богемии Фердинанда и заменили
его протестантским принцем Фредериком. Когда Фердинанд
стал императором Священной Римской империи в 1 6 1 9 г. , его
армия нанесла решительное поражение чешским протестан
там , и католицизм был восстановлен как государственная
религия. Встревоженный поражением Богемии, протестант
ский король Дании, Кристиан IV, повел свою армию против
Священной Римской империи в Саксонии (часть современ
ной Германии) . Но Католическая лига, военный альянс като
лических государств Германии, разгромил датчан при Лютте
ре ( 1 626) , и Кристиан IV вынужден бьш уйти.
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Протестантский король Швеции Густав Адольф, обеспо
коенный ростом могущества католического императора,
вмешался в конфликт в 1 630 г. Шведская армия разгромила
силы императора в двух битвах в 1631 г. Армия Фердинанда
при помощи испанских союзников встретила шведов в Лют
цене в 1 632 г. Шведы победили, но Густав Адольф был убит.
Шведы потерпели поражение при Нордлингене в 1 634 г. К
этому времени война из религиозного конфликта переросла
в борьбу за территории и власть. Кардинал Ришелье во
Франции, желая ослабить Габсбургов, вмешался на стороне
протестантов, хотя Франция была католической нацией. С
1 635 г. объединенная армия Франции и Швеции выиграла
серию битв против Священной Римской империи.
В 1 648 г. был подписан Вестфальский мир, согласно кото
рому Франция приобретала Эльзас и Лотарингию; Шве
ция - контроль над Западной Померанией, Бременом и
Верденом. Был подтвержден Аугсбургский мир ( 1 555) , по
нему каждый германский принц мог определять религию
своей страны. Впервые кальвинизм получил законное приз
нание вместе с лютеранством и католицизмом. После Вест
фальского мира Священная Римская империя фактически
прекратила существование, германские государства получи
ли самостоятельность.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 605

Провал Пврохового заговвра - катсли'Uского заговвра
с цмъю убиШ:тва Якова / Английского

1609

12-летже перемирие межilу Испанией и Нидфландами

1 6 1 3-1625 Зш:еление Олъстера
1 620

Испания победила Нижний Па.латин.ат

1627-1 628 Гуwwтская креrюсть Ла-Рошель осаждена и капитулировала
1 629

ФерUин.анд издал Реституциионнuй эдикт о возвращении каттю
ли-ческим КНRЗЬllМ церкоонuх земьzъ, ктпорьсе подверглись СRКудJ!
ризации 7WC.llR 1552 и перешли в руки князей-протестантов

1 648

Вестфальский мир уравнял в правах католиков
и протестантов
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ШВЕДСКАЯ ЭКС ПАН СИЯ НА БМТИКЕ
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В нач але XVI в. район Балтики стоял на пороге болъших
перемен. Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия бъtли оби
динены под властъю одного монарха, которъtй находился в
Копенгагене, со времени Калъмарской унии ( 1397). Балтий
ская торговля - включая жизненно важные морские порты
Северной Европъt, через которые следовали такие товары,
'Ка'К зерно, медъ, меха и военно-морские грузъt, необходимые
для процветания региона, - находиласъ под контролем могу
щественного Ганзейского союза с конца XII в. В Восточной
Балтике тевтонские рыцари и другие германские кресто
носцъt управляли регионом, включавшим Восточную Прус
сию, Ливонию и Курляндию с XIII в.

Подъем: Швеции
В начале XVI в. англичане и голландцы начали конкуриро
вать с Ганзейским союзом за контроль над морскими порта
ми. На Востоке государство Тевтонского ордена было в
упадке. В 1 52 1 г. шведский дворянин Густав Ваза, поддер
жанный ганзейским городом Любек, поднял успешное вос
стание против датского короля Кристиана П, Кальмарская
уния перестала существовать. Густав Ваза стал королем
Швеции в 1 532 г. , начав период шведской экспансии. В пра
вление Густава Вазы Швеция сблизилась с Англией и Гол-

Справа Пятнадцати.летний
Эрик Померанский был коронован
как первъtй королъ всех трех сканди 
навских государств Калъмарской
унии 1 7 июня 1397 г. Союз продлил
ся в течение 126 лет.

ШВЕДСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА БАJ\ТИКЕ: 152 1 - 1 721

Слева Поэт Таннгаузер

в одежде 11/J!Втонских
ръщ арей, из «Кодекса
Манессе», им юстриj»
ванного манускрипта
Х/V в.

ландией в попытке нарушить ганзейскую монополию в бал
тийской торговле. Швеция преодолела внутренние трудно
сти - небольшое население, плохой флот и порты, которые
зимой заперты льдами, - путем эффективного управления и
строгим соблюдением воинской повинности.
В 1 520-х гг. территории, контролируемые тевтонскими
рыцарями на Балтике, начали распадаться, что привело к
гражданской войне в 1 556- 1 557 гг. Швеция конкурировала
с Данией, Россией и Польшей за контроль над этими терри
ториями, особенно над портами. В последующей Ливон
ской войне ( 1 557- 1 582) Швеция приобрела Эстонию, вклю
чая ганзейский порт Ревель, подтвердив свой новый статус
великой державы. Большая часть Ливонии отошла к Поль
ше. К началу XVII в. Нидерланды доминировали над боль
шей частью бывшей ганзейской торговой сети. Дания тем
временем оставалась основной военной силой-на Балтике и
доказала это, отодвинув Швецию от порта Алвсборг на
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КОJ\1\ АПС ПОJ\ЬШИ
Польша (с 1569
Речь Посполитая) была большим и сильным
государством в XIV -XVI вв. Однако соперничество шляхты
и ослабление королевской власти привели к нестабильности госу
дарства, а дорогостоящие войны подорвали экономику. После
неудачных войн с Россией по Андрусовскому перемирию ( 1667)
Польша потеряла Киев и все районы восточнее Днепра. В 1 772 г.
была подписана конвенция о первом разделе Польши между Росси 
ей, Австрией и Пруссией. А в результате двух следующих разделов
( 1 792 и 1 795) Польша перестала существовать как самостоятель
ное государство. К России перешли литовские, белорусские,
и украинские земли (кроме части Украины, захваченной Австри
ей). Коренные польские земли поделили Пруссия и Австрия.
-

Вверху Ян Хризостом Пасек, палъский дворянин и салдат, изображен
во время битвъ1 при Лаховице в 1 660 г. Юлиушем Коссаком ( 1 824-1899)

Северном море в 1 6 1 3 г. Однако поражение Дании в
1 625- 1 629 гг. в ходе Тридцатилетней войны (см. с. 3 1 2-3 15)
значительно ослабило ее влияние.

Шведское владычество
Внутренние смуты в России, известные как Смутное время
( 1 598- 1 6 1 3 ) , дали возможность Швеции присоединить
Карелию и Ингрию, отняв их у России, в 1 6 1 7 г. При
Густаве Адольфе (царствовал в 1 6 1 1 - 1 632) Швеция напала

3i81������-
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на Польшу, заняв Ригу в 1 62 1 г. и, в целом, Ливонию к
1 625 г. К 1 626 г. Швеция также контролировала все прус
ские морские порты и затмила Данию в качестве ведущей
балтийской державы. Смерть Густава Адольфа в Лютцене
( 1 632) , а затем поражение в Нордлингене ( 1 634) не смогли
подорвать шведскую военную мощь. Она была вновь про
демонстрирована во время успешной войны с Данией
( 1 643- 1 644) . После решительной победы над имперскими
силами в Янкау ( 1 645) Ш веция выиграла при заключении
Вестфальского мире, п олучив Западную Померанию и
порты Штеттин и Висмар.
Для защиты шведского контроля над прусскими портами
Карл Х (царствовал 1 654- 1 660) напал на Польшу в 1 655 г. ,
заняв страну до 1 660 г. Успех Карла и растущая мощь Шве
ции ускорили формирование антишведской коалиции Рос
сии, Дании, Бранденбурга и Священной Римской империи.
Первая Северная война ( 1 655- 1 660) не имела определенно
го завершения, хотя Швеция смогла захватить датские вла
дения на шведской территории.

Закат Швеции
По 1 660 г. Швеция достигла зенита своего могущества. Для
страны с населением около миллиона было достаточно
сложно собрать необходимое число людей для защиты
растущей империи. Первый намек на военную уязвимость
был получен в 1 6 7 5 г. , когда шведы потерпели поражение
от армии Фридриха Вильгельма Бранденбургского при
Фербеллине. В 1 7 00 г. Дания, Саксония, Польша и Россия
объединились в коалицию против Швеции. Во время
Северной войны ( 1 7 00- 1 7 2 1 ) Швеция при Карле XII
( 1 69 7- 1 7 18) сначала одерживала победы , разгромив .каждо
го из своих врагов быстро и успешно. В 1 7 08 г. Карл вторг
ся в Россию в надежде образовать союз с украинскими каза
ками. Его заманили на юг отступающие русские, и в 1 7 09 г.
истощенные шведы были разгромлены под Полтавой сила
ми, которыми руководил царь Петр 1. Надежды шведов на
безраздельное господство провалились. В 1 7 2 1 г. по Ниш
тадскому миру Швеция отдала Ливонию и Эстонию России
и уступила часть Западной Померании Пруссии.
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РАС Ш ИРЕНИЕ ГРАНИЦ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
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К repeauж XV в. территория Московского княжества еуществетю
въtросла. На востпке по реке Вортш до Хопра шла qю,'Ница с Бал'tr
шпй ордий. По Валге в раШте Нижнего Новгорода прохоUила qю,
'Ница с камскими булгарами - trудущим Казанским хажтвом.
Средию-юе по.мжеиие Москвъt было ООним из важ'НЪtХ факторов ее
возвъtшенuя. Ока и Волга С.1tужши естествеи'Ными барьерами для
защиты от иападений степняков. Не С.1tучай1t0 в rпечен,ие жскал'tr
ких сталетий име'Н'НО иа берегу Оки стояли княжеские, а потом
и царские палки, оберегая московские земли. Великий К'НЯЗЬ всея
Руси Ива'Н Ш nрш;оеди'Нил к Московскому княжеству Ярославское
(1463), Ростовское (1474), Тверское (1485), Новгородскую республи
ку (14 77), Вятскую землю (1489). «Стоя'Ние иа Угре" (1480) при
вело к О'КО'Н'ЧlUТ/R.ЛЪ'НОМУ освобождению Руси от �р.

И в ан Грозный

Василий 111 (царствовал в 1 505-1 533) завершил объедине
ние русских земель, присоединив к Москве Псков ( 1 5 1 0) и
Рязань ( 1 52 1 ) . В результате русско-литовских войн начала
XVI в. в состав государства вошел Смоленск ( 1 5 1 4 ) . В дого
воре ( 1 5 1 4) с императором Священной Римской империи
Максимилианом 1 Василий ПI бьm назван царем. Его сын -:::.
Иван IV, получивший позднее прозвание «Грозный» (царство
вал в 1533-1 584) вступил на трон 3-летним ребенком. При
малолетнем царе государством управляли его мать княгиня
Елена Глинская и бояре. В 1 552 г. Иван IV возглавил поход на
Казань и, присоединив Казанское и Астраханское ( 1 556) хан
ства, значительно расширил территорию государства, открыв
торговые пути к Каспийскому морю и Центральной Азии.
Около 1581 г. начал завоевание Сибирского ханства. В 1549 г.
Иван IV вместе с Избранной радой провел реформы, которые
6ьmи направлены на укрепление центральной власти. Учре
див опричнину ( 1 565- 1 572 ) , путем жесточайшего террора

"32о"1������-
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Слева Фрагмент napmpema

царя Ивана Грозного кисти
Виктора Васнецова, написанного
в 1 897 г.

Иван Грозный вел борьбу с явными и мнимыми противника
ми своей неограниченной власти. Опричное войско и его бес
чинства стали вызывать у всех откровенную ненависть. Его
называли не иначе как бесовским, хотя царь пытался придать
ему видимость монашеского ордена. Репрессии дополнялись
стихийными бедствиями: неурожаями, голодом, моровыми
поветриями. Весной 1571 г. с 1 20-тысячным войском крым
ский хан Девлет Гирей совершил опустошительный набег на
Русское государство и сжег Москву, но уже в 1 572 г. , во время
нового похода, его войска бьши разбиты русской ратью.

Смутное время
Политическая нестабильность, которая наступила после пра
вления Ивана IV, достигла кульминации в период Смутного
времени ( 1604-1613) , хаоса и войны, отсутствия сильной цен
тральной власти. Польские отряды захватили Москву в 1 6 1 0 г.,
и только отряды ополчения под командованием К. Минина и
Д. Пожарского смогли изгнать их из столицы в 1612 г. Новый
царь Михаил Федорович (царствовал в 1613-1645) вступил на
престол и стал основателем династии Романовых.

Освоение С ибири и Урала
В конце XVI и в XVII вв. русские купцы и авантюристы вместе
с казаками начали осваивать и заселять земли к востоку от

1 1 - 23 64
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Справа На W1.11.юстрация

XVII в. изображена депутация
русского народа к маrтири
Muxawia Романова
в Ипатъевском монастыре

Урала. В 1 581 г. они покорили Сибирское ханство и начали
строить остроги (укрепленные торговые посты) вдоль Ирты
ша и Оби, что обеспечило контроль нижних течений обеих
рек к 1592 г. Границы страны продолжали расширяться на вос
ток и в XVII в. Покоренные народы присягали на верность
российской короне. По мере продвижения в глубь Сибири
строились остроги. Русские первопроходцы достигли реки
Лены в 1632 г., Индигирки в 1639 г. и Колымы в 1644 г. , к побе
режью Тихого океана они вышли в 1 637 г., Берингову проливу
в 1 648 г. и добрались до полуострова Камчатка в 1 679 г.
К 1800 г. они основали поселения на Аляске.

Петр Великий
Петр бьи провозглашен царем в 1682 г. в 10-летнем возрасте и
стал править самостоятельно в 1689 г. За столетие границы
России значительно расширились на восток. Взгляды же
Петра бьии обращены в первую очередь на запад. Считая
необходимым приобщить Россию к западной культуре, иде�
и технологии, Петр в составе Великого посольства в
1 697-1698 гг. посетил ряд стран Западной Европы. Вернув
шись домой, он провел реформы, направленные на ускорен
ное развитие промьшиенности, добычи ископаемых, воору
жения и кораблестроения.
Во время Северной войны ( 1 700- 1 72 1 ) Россия разрушила
мощь Швеции , отвоевав Эстонию , Ливонию, Ингрию и
Карелию и приморские порты Выборг, Ревель и Рига. Петр
основал новую столицу - Санкт-Петербург. Военные кампа
нии против Османской империи закончились взятием
турецкой крепости Азов.
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Вверху Портрет Петра Великого,
созданный в 1838 г. французским

Вверху Екатерина 11 изображена
в корона циои н ъ�х одеждах

художнико.ч ПоlИ!М Деларошем

художником А.П. Андроповъ�м

Петр Великий умер в 1 725 г. , к этому моменту Россия
выступала на европейской арене в качестве одной из веду
щих держав. В эпоху Екатерины 11 ( царствовала в
1 762- 1 796) Россия еще больше утвердилась на мировой
арене; в результате Русско-турецких войн 1 768- 1 774 и
1 787- 1 79 1 гг. Россия закрепилась на Черном море.

ХРОНОЛОГИЯ
1480

Сттт ие на Уере. Падение монголо-татарского ига

1 565

Ива'Н IV )-Чредил опрични'Ну, кот&jlая въ�звала его ко'Нфликт
с боярами

1 57 1

Москва осаждена кръ�шкими ттпарами

158 1

Роrсия

1613

Нач.о..w правления диwюпии Романов-ых

1637

Росси й rкие 1iсСЛl'довате.ли

начинает покорение Сибири

достигли Тихоокеанского 11обережья

Си бир и

1655

Рос·сиitские остроги построенъt вдол ь рпш AJ.t)'p

1 700-1721 Севеjтая вой'На
1 768-1 783 П00едЪ1 России над турка.wи привели к присоединению Кръша
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ЕВРО ПА В ЭПОХ У
АБС ОllЮТН Ы Х МОНАРХИ Й
1 648- 1 7 1 5

!�------

Вестфал:ьский мир ( 1 648), завершивший Тридцо:тшет:нюю
войну, уреrулировал релитознъtе конфликтъt, буиtевавшие в
Европе со времен Реформации, уравнял в правах католиков и
протестантов (калъвинистов и лютеран), отменил ра'Нl!е дей
ствовавший принцип «'ЧЪЯ властъ - того и вера», вместо кото
рого провозглашался принцип веротерпимости, что в далъней
шем снизило значение конфессионалъного фактора в отноиtе
ниях межi}у государствами. Аристократия превратиласъ из
жадных до власти территориалънъtх магно:тов в прирученнъtх
придворнъtх, и вторая половина XVII в. увидела расцвет коро
левской власти и возникновение абсолютной монархии.

Британия
Исключением из стремления к абсолютной монархии были
королевства Британских островов. Многие английские парла
ментарии боялись объединения Англии, Ирландии и Шот
ландии в единое королевство, которое может уничтожить
старые английские традиции, восходившие к английской
монархии. В последние годы правления Елизаветы парла
мент стал очень влиятелен. При Якове 1 народ был недово
лен, что король повышает налоги без разрешения парламен
та. Конфликт между двумя сторонами разгорелся вновь, когда
на престол всrупил Карл 1. Пуританизм стал идеологическим
знаменем Английской революции 1 640- 1 649 гг. (гражданская
война) . В отличие от других гражданских войн в Англии, по
суги представляющих собой борьбу за власть, эта война затра
гивала еще и сам образ правления в Британии и Ирландии.
Когда Содружество пало в 1 660 г. , оно бьuю заменено не все
могущим королем - трудно завоеванные права и свободы не
могли быть легко отданы, - а монархом, ограниченным кон
ституцией. Англия и Шотландия в статусе протестантских
государств находились под угрозой католического короля
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Слева Принц Вилъгелъм оранский,
принадлежавший к влwтииъ ний
в Нидерландах протестантский семъе
стал Вилъгелъмом ll/ Английским
и Вилъгелъмом П Шотландским

Якова 11 (царствовал 1 685- 1 688) . Протестантские мятежники
пригласили королевского зятя, протестантского правителя
Нидерландов, Вильгельма Оранского начать захват. Яков
бежал, и Вильгельм стал королем Англии, Шотландии и
Ирландии. В 1 707 г. Шотландия и Англия объединились,
образовав Великобританию.

Ф ранко - испанская война
Конфликт между Францией и габсбургской Испанией не закон
чился с Вестфальским миром. Французы были ослаблены Фрон
дой ( 1 648-1 653) , серией гражданских войн, вызванных увеличе
нием долгов, введенных Мазарини, чтобы оплатить войну.
Испания воспользовалась преимуществом и одержала ряд
побед в 1654-1656 IТ. Франция при помощи Англии разгромила
Испанию во Фландрии и Дюнкерке и завоевала значительные
территории при последующем Пиренейском мире ( 1 659) .
Однако Испания с территориями в Италии и в Нидерландах
оставалась самым большим государством в Западной Европе.

1\. юдовик XIV
Монархом, который в наибольшей степени отражал идеи
абсолютизма, был Людовик XIV (царствовал в 1 643- 1 7 1 5) .
О н взошел на трон в возрасте четырех лет, а самостоятель
но править стал только после смерти Мазарини в 1 6 6 1 г.

1
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ВОЙ НА ЗА ИС ПАН СКОЕ НАСЛЕДСТВО ( 1701 - 1714)

Кар11 11 Испанский умер бездетным в 1 700 г. В своем завещании
он передава11 корону к Фи11иппу Анжуйскому, внуку Людови ка XIV. Другие европейские державы боя11ись уси11ения Фран 
ции. В 1 70 1 г., чтобы предупредить приход Фи11иппа, бы11 обра 
зован союз, вк11ючавший габсбургскую Австрию, Анг11ию,
Нидер11анды, Португалию и несколько германских государств.
Союз одержа11 несколько побед над французами с 1 704 по 1 798 г .,
хотя военная си11а французов была такова, что они могла вести
войну на нескольких фронтах. Ситуация измени11ась в 1 7 1 1 г.,
когда эрцгерцог Кар11 - кандидат союзников на испанский
трон - ста11 императором Священной Римской империи и прави 
те11ем Австрии. Союзники Австрии боя11ись перспективы правле 
ния Кар11а и Испанией, и Австрией и начали переговоры с Фран 
цией. В 1 7 1 3 г. Утрехтский мирный договор подтверди11 наследо
вание Фи11иппом испанского трона при сохранении итальянских
и гол11андских территорий Испании за Кар11ом. Таким образом,
бывшие территории испанских Габсбургов бы11и разде11ены
между Бурбонами (французский королевский дом ) и австрий 
скими Габсбургами, поддерживая баланс в11асти в Европе.
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Справа Первое издание
Утрехтского договQ/)а,
напечатанное в 1 71 З z.
на английском, испан
ском и латинском
язъ�ках. ДоговQ/) оm.мR
'Чал конец Войны
за испанское наследство
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Людовик был харизматической фигурой , он установил
хорошие отношения с дворянством , принеся политиче
скую стабильность Фран ц ии. Он был большим покровите
лем искусств, его военные достижения были прославлены
на многих картинах. В иностранной политике Людовик
намеревал ся завоевать земли, которые раньше находи -
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лись под французским правлением , и заменить с обой
Испанию Габсбургов в качестве основной европейской
державы. Это не было нереальными надеждами. Франция
была самой населенной страной Западной Европы с тем
военным потенциалом, который был необходим , и Людо
вик немедленно начал укреплять армию.
Во время деволюционной войны ( 1 667-1 668) Франция
вторглась в Испанские Нидерланды и захватила Лилль. Во
время Голландской войны ( 1 672- 1 679) она захватила
Нидерланды. Французская армия была остановлена, когда
голландцы открыли дамбы. Однако Франция смогла прио
брести Франш-Контэ , Фрейбург и большую часть Испан
ских Нидерландов. Дальнейшие территориальные прио
бретения в 1 680-х гг. и программа строительства крепостей
усилили французские границы. Однако агрессивная внеш
няя политика Людовика спровоцировала другие державы
образовать союзы против него. К 1 690 г. Франция воевала с
Австрией, Баварией, Британией, Нидерландами, Испанией
и Савойей-Пьемонтом. Хотя страна получила свое в этом
конфликте и в последующей Войне за испанское наслед
ство, к моменту смерти Людовика (в 1 7 1 5) Франция была
истощена и экономически обеднена.

Слева Людовик XIV был

известен ха к акаролъ-солн це",
его двор " вра щался" вохруг него,
хах 1U1a1/e111 ъt вохflу г салнца
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XVIII ВЕК в ЕВРОПЕ
1 7 1 5 - 1 783
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К хонцу Войны за испанское наследство (см. с. 326) в Европе
установилс.я новый порядох. Испания, хогда-то доминирую
щее государство Европъ�, фактически ста.ла ареной боръбы
других государств. Франция, истощенная многочисленнъtми
войнами, была ослаблена, но оставаласъ ве(}ущим игрохом,
Нидерланды уже болъше не смогли вернутъ себе экономическую
и политическую мощъ своего золотого XVII в. Однахо Брита
ния похазма себя могущественной экономичесхой и военной
державой, и Австрия, наследница испансхих терри торий
Габсбургов в Нидерландах и в Итмии, проявила себя хах
новая сила в Европе. Начиная с 1 740 г. война за влияние
меж(}у Австрией и Пруссией преобладма на землях Священ
ной Римсхой империи.
После 1 7 1 4 г. новая концепция «баланса сил» обеспечила
ситуацию, когда ни одно из государств не могло преобладать в
Европе, как это было с Испанией в XVI в. и Францией в ХVП в.
Таким образом, когда Филипп V, король Испании из династии

Вверху Фw�ипп V Испанский со своей вrrwpoй жепой F..лизаветой Фарнезе
и его семьей, написанные Луи-Мишелем Ван Лоо
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ХРОНОЛОГИЯ
1 7 1 7-1720

Алъянс 1Um1Ъtpex

1721

Роберт Уолпол, первъ�й nремъер-министр Британии,
предвестник периода экономиЧl?скоzо роста

1 733-1 738

Война за палъское паследство

1 740-1 748
1 756-1 763

·

Война за австрийское нас..wдгтво
Семw�етняя война

Бурбонов, захватил Сардинию у Австрии и Сицилию у Савои в
1 7 1 7- 1 7 1 8 гг., против него сформировался Альянс, состоящий
из Британии, Австрии, Франции и Нидерландов, что застави
ло Испанию отказаться от этих приобретений в 1 720 г.

Войны за наследство
Эхом борьбы европейских держав предыдущих веков стала
Война за польское наследство ( 1 733- 1 738) : Бурбоны и Габс
бурги столкнулись за контроль над Польшей. Когда
Август 11, король Польши , умер в 1 733 г. , польская шляхта
выбрала Станислава Лещинского , тестя Людовика XV
Французского , в качестве своего нового монарха. Этот
выбор был поддержан Францией, которая способствовала
тому, чтобы союз Франции и Польши стал противовесом
союзу Австрии и России. По той же причине этому наследо
ванию препятствовали Россия и Австрия , которые застави
ли Польшу принять Августа, члена коллегии выборщиков
от Саксонии, в качестве короля. Франция и Испания нача
ли войну против Австрии , России и нескольких германских
государств. Франция выиграла большую часть битв и прио
брела территории в Германии и Италии, ранее принадле
жавшие Австрии, но по Венскому договору ( 1 738) Август
остался польским королем. Война показала неспособность
Польши воевать в условиях нового европейского порядка,
что подтвердил ее Первый раздел в 1 772 г. , когда страна
была разделена между Россией, Австрией и Пруссией.
Война за австрийское наследство ( 1 740- 1 748) была вызва
на смертью Карла Vl, правителя Австрии , которому насле
довала его дочь Мария Терезия.
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Справа Императрица Елизавета,

дочъ Петра Великого и Екатерины 1,
была одним из са.мъ�х пипулярнъ�х
минархов империи

Поскольку германский закон требовал , чтобы власть
наследовалась по мужской линии, ее права были оспорены,
и Австрия вскоре была атакована Фридрихом 11 Прусским,
который занял Силезию. Франция, Испания , Бавария и
Сардиния присоединились к Пруссии, но Австрия во главе
с Марией Терезией и при поддержке Британии и Нидерлан
дов выстояла и смогла удержать большинство своих терри
торий помимо Силезии.

Справа Мария Терезия Австрийская
вы шла за.муж за Франциска /, императо
ра Священной Римской империи, и имела
1 6 детей. Ее .младшая дачъ бъt.ла Мария
Антуанетта, будущая жена кораля
Фртщии Людовика Х\11
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Семилетняя война
В своем стремлении восстановить власть над Силезией
Мария Терезия Австрийская сформировала антипрусский
союз с российской императрицей Елизаветой Петровной и
путем умной дипломатии - с Францией. Фридрих 11 в ожи
дании австрийской атаки вел переговоры о союзе с Брита
нией. В 1 756 г. Он напал на Саксонию, союзника Австрии,
тем самым развязав Семилетнюю войну ( 1 756- 1 763) . Нес
мотря на победу, перспективы Фридриха казались неопре
деленными, поскольку Австрия, Франция, Россия, Швеция
и большинство германских государств образовали союз
против него. Прусский король действовал решительно, ско
рость передвижения была его единственной надеждой.
В 1 757 г. Фридрих одержал победу над французами у Россба
ха в Саксонии, потом разгромили австрийцев в Лейтене в
Силезии. В 1 759 г. англо-германская армия разбила францу
зов при Ганновере. В 1 762 г. Умерла императрица Елизавета
Петровна, ей наследовал Петр 111, восторженный почита
тель Фридриха, который заключил с ним сепаратный мир.
Такой поворот судьбы спас Пруссию, и по договору 1 763 г.
она удержала Силезию.

ПОДЪЕ М П РУС СИИ

Одним и э самых эначитеАьных и невероятных событий XVIII в.
быii подъем Пруссии до статуса крупной державы. Княжество
Бранденбург- Пруссия быiiо собранием территорий, рассеянных
по Северной Европе. Оно BКliЮЧalio Восточную Померанию, Бран
денбург и Восточную Пруссию, которыми yпpaвliяlia династия
Гоrенц0iiiеi рнов. НасеАение быJЮ невеАИко, природных ресурсов
недостаточно, но его правитеАИ Фридрих 1 (царствоваli 1 713- 1740)
и Фридрих 11 ВеАИкиЙ ( царствоваli 1 740- 1 786) покаэаliи себя
способными и амбициозными деятеАями. Они соэдаliИ государство,
основанное на дисципмtне и вмети, их гмвным приоритетом
быliа помержка прусской армии, что поэв01'Иliо Пруссии провести
реформу, которая намного превэошм все ожидания на европей 
ских пмях сражений. Остмьная часть Европы увидеliа всю прус
скую военную мощь, когда она эахватИАа в 1 740 г. СИАеэию, а затем
могАа противостоять мощной коаАиции в СеМИiiеТней войне.

1
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РАЗВИТИЕ КАПИТАдИЗМА В ЕВРОПЕ
1 492- 1 7 7 5

!�------

Резкий подим З1С01юми'l(и Европы в но:чам Нового времени мож1t0
обмснитъ дf:l'JМЯ фа'/(торами: во-первъtх, исС11Rдования европейцев
прuвели '/( открытию 1t0вых земелъ на Западе и торговъtх путей
на Востоке; и во-вторъtх - рост торгового '/(апитализма. Эта
ранняя доиндустjталъноя форма 'l(апитализма ра.звивалась
в таких городах Европы, 'l(a'/( Венеция, Антверпен,, Генуя, AмcmeJr
дам и Лондон, в 'l(оторых вознu'К.Лu сложнъш бан'l(овС'/Сие и '/(редит
нъш системы, обеспечивавшие финансами торговлю, а та'l(же
нуждъ� '/(оро.левС'/Сuх дворов и правителъств. К концу XVIII в.
ра.звитие промышленнъtх методов производства и появление
фабри'/( пfrивело '1( тому, 'Что торговый 'l(апитализм уступил
место современному, промышлен1t0му 'l(апитализму.

Антверпен
В 1 492 г. преобладающими европейскими экономическими
державами были Венеция и Ганзейский союз, каждая из них
контролировала сеть торговых путей. Это изменилось в
начале 1 500-х гг" когда португальские корабли начали при
бывать во фламандский город Антверпен с грузом пряно
стей из Восточной Индии, тем самым нарушив монополию
Венеции на торговлю специями. В то же время ганзейские
торговцы начали сталкиваться с серьезной конкуренцией
со стороны фламандских и английских коллег, которые

Справа Пираты
атакуют британ·
ский военный
кораблъ. Художник
Ви.лмм Ван де
&:лъде Младший
(1633- 1 707)

""3321����-

РАЗВИТИЕ КАПИТJ\J\ИЗМJ\ В ЕВРОПЕ: 1492 - 1 775 1

контролировали балтийскую торговлю зерном. В первой
половине XVI в. Антверпен стал центром международной
торговли. Город был переполнен торговцами и финансиста
ми, и грузы со всего мира проходили через его порт: испан
ские корабли везли американское серебро, португальские
суда - перец и корицу, голландские и фламандские корабли
везли балтийское зерно в Южную Европу.

Голландский золотой век
В 1 557 г. банковская система Антверпена была нарушена
банкротством Испании, и в течение нескольких последую
щих десятилетий город был втянут в религиозные войны
Нидерландов. Генуя заняла место Антверпена как ведущего
европейского финансового центра. Позже в 1 600-х гг. сама
Генуя была вытеснена Амстердамом. Падение Антверпена в
1 585 г. привело к массовой миграции торговцев и банкиров
к порту Амстердама, в котором вскоре развилась стабиль
ная и гибкая банковская система. Сочетание талантов гол
ландских мореходов, имеющих самый большой торговый
флот в Европе, и обилия дешевой энергии от ветряных
мельниц и торфа дали возможность Амстердаму и Нидер
ландам доминировать в европейской и азиатской торговле
в течение остальной части века.

Х РО Н ОЛ О Г И Я
1 50 1 Первь�е португа.льскш корабли, груженнш специями из Востачной
Индии, прибw�и в А нтверnен

1535 Антверnен становится центром распределения испано-американ·
ского серебра

1 585 Торговцы и банкиры из Антверпена переехали в Амстердам
1627 Второе испанское банкротство нарушило работу банковской
сисrммы Генуи

1693 Создан Банк Анzлии
1 769 Ричард Аркрайт придумал ткацкий станок
1 776 Усовери�енствования паровой машины ДжеU.иш Уатта привели
к индустриализации текстильной и мукамальной промышленности
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РАБОТОРГОВЛЯ

Хозяйства европеИцев в Америках с XVI по XVIII в. сильно
зависели от труда рабов. Многие коренные народы находились
на гране вымирания из - за болезнен, завезенных европейцами,
так что испанцы и портутальцы начали вывозить рабов из Запад
ноИ Африки. В XVII в., когда британцы, голландцы и французы
приобрели колонии в СеверноИ Африке, они смогли получить
рабочую силу для своих кофеИных, хлопковых и табачных план 
таций, так что африканская работорговля колоссально расшири 
лась. С середины XVI до середины XIX в. европеИцы перевезли
на судах более 12 миллионов чернокожих рабов из Африки в
Америки. Считается, что примерно 2 миллиона умерли по дороге.

Вверху План того, как перевезти наибалъшее 'Число рабов на кефабм

Торговое соперничество
Во второй половине XVII в . , с закатом Испании и Португа
лии, развернулось торговое соперничество между ведущи
ми экономическими державами Европы - Англией и Нидер
ландами , которое обострялось желанием их правительств
следовать политике меркантилизма (форма протекциониз
ма, созданная для сохранения всех благ, приобретенных в
колониях внутри их собственных границ) . Это привело к
трем англо-голландским войнам с 1 652 по 1 674 г. Голландцы
одержали победу во втором и третьем конфликте, подтвер
див статус самой сильной морской державы в Европе.
Франция тоже не оставалась в стороне от конкуренции за
экономическое господство, но в борьбу за колониальные
территории и торговлю она вступила значительно позже.
В течение XVII столетия англичане и голландцы смогли
улучшить продуктивность сельского хозяйства и тем самым
высвободить рабочую силу для промышленного произ-
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водств, путем огораживания общественной земли, улучше
ния ротации сельскохозяйственных зерновых культур, мето
дов скрещивания животных и дренажа болот. Во Франции
же преобладали традиционные методы хозяйствования.
Усилия англичан в вытеснении Нидерландов начали
давать эффект в 1 680-х гг. Англичане с их стабильной бан
ковской моделью и установившейся системой национально
го долга пользовались огромными заморскими инвестиция
ми, многие из которых были от самой Голландии. Дальней
шая вспышка роста произошла в 1 685 г. , когда Людовик XIV
отменил Нантский эдикт, что ускорило приход толп гугено
тов-беженцев на юг Англии; эти иммигранты принесли с
собой опыт в пивоварении, изготовлении бумаги, стекла,
керамики и шелкопрядения.

Индустриализация
Нидерланды процветали в эпоху торгового капитализма, но
испьrгывали недостаток в населении и природных ресурсах в
эпоху индустриализации. В течение XVIII в. исполыование
Британией угля помогло произвести новую форму энергии в
то время, когда голландские ресурсы торфа стали истощаться.
Применение Британией паровых машин как источника меха
нической энергии и механизация текстильной промышленно
сти в 1 770-х гг. способствовали возникновению первых фаб
рик, ознаменовавших эру промышленной продукции.

Слева Создание паровой машин ы изменило
прогресс индустриализации
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ЕВРОПЕЙ СКАЯ ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
1 650- 1 800
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Религиознъtе войны XVII в. и разрушения, которые они при
-чинили, заставили многих европейцев задатъся вопросом,
может ли слепая вера бытъ лу-чшим путем к мудрости и
хорошей жизни. Вдохновленные открытиями в науке, или
«натуралъной философии», как она тогда называласъ, обра
зованные люди стали приходитъ к выводу, -что, наверное,
нау-чный метод с его акцентом на исполъзование разума
может указатъ лу-чший путъ к знанию, а также более мир
ному и гармони-чному существованию. Идея о том, -что
разум должен бъtтъ основнъtм руководителем в -челове-ческих
делах, стала основой движения, известного как Просвеще
ние, которое царило в европейской мъtсли с конца XVII в.
примерно до 1 800 г.
Сила разума, считали философы, присуща только людям и
является ключом к успехам человека. Разум нужно привле
кать к достижению успехов не только в науках, но в филосо
фии, организации общества, политике, образованию, зако
нах и искусствах. Они противопоставляли разум невеже
ству, догматизму, предрассудкам и беспрекословному
принятию власти, которые характеризовали Средние века.
Использование разума, считали они , было эффективнее
всего в области математики.

Математика
Мыслители эпохи Просвещения находились под большим
влиянием математики, которую они сч итал и моделью всякого
научного знания. К концу XVI в. математика стала основной
дисциплиной в большинстве европейских университетов.
Художники и архитекторы итальянского Возрождения
использовали принципы геометрии для представления перс
пективы. Итальянец Галилео Галилей ( 1 584-1642) использовал
математику для формулирования закона падения тел; так же
поступал англичанин Исаак Ньютон ( 1 643-1 727), когда сфор-
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Вверху Энциклопедия , опубли

Вверху Век Разума Томаса

кованная во Франции в 1 7511 772 г г. , содержала 35 томов

Пейна (1 793-1 794) покал.е
бал христианскш доктрины

мулировал законы rравитации и движения. Философы начали
рассматривать Вселенную как математическую конструкцию.
Они пришли к выводу, что математика - процесс, который
начинается с аксиомы, или самоочевидной истины, и движе-г
ся через серию самоочевидных шагов к заключению, - и он
должен направлять проrресс во всех науках, так что, очевид
но, тайны природы должны быть открыты в виде простого
набора законов.

Учебные заведения
К середине XVII в. развитие методов печати и производ
ства бумаги и рост грамотности и обучения помогли рас
пространять информацию и идеи среди гораздо больше
го числа люде й , особенно в городах. Это расширило
влияние Просвещения. Такие университеты , как Кем
бридж, а также королевские дворы Германии и Италии
стали центрами научных знаний, также как учреждения ,
подобные Академии Деи Линчи в Риме и Королевскому
Обществу в Англии. Большие успехи были сделаны в ана-
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ТЕХНОЛОГИЯ
Научные достижения периода Просвещения стали возможны
после появления более сложных инструментов, при помощи
которых можно было наблюдать и исследовать явления природы.
Изобретение микроскопа в начале XVII в. ускорило исследования
в зоологии и ботанике; изобретение телескопа примерно в то же
время трансформировало исследования в астрономии. Создание
насосов в 1 640-х гг. для движения жидкостей от низкого к более
высокому давлению показало ученым, что вакуум можно создать,
что перечеркнуло представления древнегреческого мыслителя
Аристотеля. Такие изобретатели насоса, как Дени Папен, оказа 
ли влияние в ранней истории создания паровой машины. Англи 
чанин Томас Ньюкомен придумал первую действующую паровую
машину в 1 7 1 2 г., ее использовали для откачки воды
из шахтных выработок.

Справа Изобретение микроскопа
сделало возможнъt.Ми откръtтия в области
биологии

томии , астрономии, химии и физике. Сети корреспон
денции связывали ученых разных городов, и многие из
них изучали тексты, которые были напечатаны в философ
ских журналах, которые впервые появились в 1 660-х rr.
В Энциклопеди и , опубликованной во Франции с
1 75 1 по 1 766 г. , ведущие ученые П росвещения сотрудни
чали, чтобы создать большую сеть, отражающую совре
менное состояние всех областей человеческого знания.
Издатели надеялись, что энциклопедия поможет в про
цессе отмены средневековых догм и предрассудков и
заменит их идеалами Просвещения - толерантности и
рационализма. Работа зашла так далеко , что определила
религию как ветвь философии , а не единственный источ-
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ник знания , что привело к тому, что французское прави
тельство официально запрещало его , хотя без всякого
эффекта, в течение многих л е т.

Политические идеи
Мыслители просвещения , такие как Вольтер и Монтескье,
хотели применить принципы разума к обществу и полити
ке. Вольтер выдвигал идеи, которые не кажутся сегодня
неожиданными, но тогда казались радикальными; они
включали свободу вероисповеданий, гражданские свободы,
право на честный суд и отмену пыток в судах, цензуры и
рабства. Монтескье считал, что человеческая природа под
чиняется научным законам, точно так же, как и вся осталь
ная Вселенная. Он предположил , что климат оказывает
влияние на человеческий темперамент и что идеальное
правительство нации зависит от климата. Более холодный
климат благоприятствует демократии, а единственной фор
мой правления в более жарком климате, считал он, может
быть деспотия. Абсолютная вера в разум у Монтескье была
типична для мышления эпохи Просвещения. Идеи мысли
телей Просвещения, таких как Вольтер, Дени Дидро, Жан
Жак Руссо, Джон Локк и Томас Хобс, обладали большим
влиянием на лидеров Американской и Французской рево
люций (см. с. 388-39 1 и 392-395) .

Слева

Вол ътер

был известен
не толък о сваи.м

остраум=ч.
но также тем,
ч то о н требовал
COЦUQ.fl'ЬH ъtX

рефар.ч и свобод
вероисповедания
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
1 4 92- 1 640
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Османская династия была основана Османом 1, мусулъ.ман·
ским воином тюркского происхождения, который обосновался
в Анатолии в ншча.м 1300-х гг. В течение следующих 200 лет
османы построили одну из самых могущественн'Ых империй
в мире. На пике своего развития, в XW в., империя контроли
ровала болъшую частъ Юго-Западной Азии, Ближнего Восто1щ Юго-Восточной Европ'Ы и Северной Африки. Османское
военное господство в этот период обояснялосъ превосходством
артиллерии, наличием мощного флота и эффективной систе·
мъt призЪtва и обучения. Особенно страшнъt были полки
ян'Ычар - детей балканских христиан, захваченнъtх как
добъtча, обученн'Ых в строгой дисциплине и чрезвЪtчайно
преданнъtх султану.

Османская экспансия
Завоевание турками-османами Константинополя в 1 453 г.
привело к гибели Византийской империи и утвердило ста
тус Османской империи как доминирующей державы Юго·
Восточной Европы и Восточного Средиземноморья. Это
событие ознаменовало начало эпохи экспансии, когда
империя расширила свои границы, продвинувшись глубоко
в Европу, на Ближний Восток и в Северную Африку. Импе
рия процветала при череде нескольких деятельных султа
нов, включая Мехмета 11 ( царствовал в 1 45 1 - 1 48 1 ) и Сели
ма 1 ( 1 5 1 2-1 520) . В 1 5 1 6 г. Селим атаковал и разрушил султа
нат Мамлюков, что привело к аннексии Сирии, Палестины,
Египта и двух священных городов ислама - Мекки и
Медины. Этого было достаточно, чтобы убедить шарифа
Мекки объявить османского султана халифом.

Сулейман Великолепный
Османская империя достигла наивысшего могущества при
Сулеймане Великолепном (царствовал в 1 520- 1 566) . Сулей
ман лично привел турецкие армии к крупнейшим победам,
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Сл ева На картине, наnисаннай турецким
миниатюристом Мохаммедом Беем, изобра
жена турецкая атака на Белград под frУко
водством Мех.мета II 4 июля 1 456 г.

Справа Султан
Сулейман
Ве.ликалепнъ�й.
Портрет,
nриnисъ�ваемъ�й
кисти Тициана.
Ок. 1520 г.

захватив Белград ( 1 521 ) , Родос ( 1 522) и большие террито
рии в Северной Африке. Его победа при Мохаче в 1 526 г.
свела статус Венгрии до вассального.
Трансильвания, Валахия и Молдавия также стали госу
дарствами-данниками в правление Сулеймана. В 1 529 г.
Сулейман даже осадил Вену, хотя слишком растянутые
пути снабжения и суровая зима заставили турецкую армию
отступить. При Сулеймане Османская империя стала могу
щественной военно-морской державой. Ее доминирование
на большей части Средиземноморья позволило туркам
завоевать Алжир ( 1 541 ) , Тунис (на короткое время в 1 535,
затем снова в 1 574) , Ниццу ( 1 543) и Кипр ( 1 5 7 1 ) . Сулейман
также был настоящим поэтом и большим покровителем
искусств. Под его патронажем османская архитектура
достигла своего зенита.
Благодаря завоеваниям в Леванте османы оказались в
центре большой сети международных торговых путей.
С Востока приходили пряности , шелка и фарфор; из
Африки золотоносный песок, рабы и драгоценные камни;
из Европы текстиль, стекло и лес. Контроль над этой
сетью сделал Османскую империю необычайно богатой и
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ВОЙНЫ С СЕ Ф ЕВИ Д АМ И

Европу в значительной степени спасло о т дальнейшей турецкой
экспансии то, что на протяжении большей части XVI и в начале
XVII в. Османская империя была занята длительным конфли ктом
с государством Сефевидов в Персии - шиитской империей, что
делало ее естественной соперницей османов-суннитов. При Сели 
ме 1 турки одержали большую победу над Сефевидами при Ч ал
дыране в 1514 г., давшую им контроль над Курдистаном. Потом
в 1 535 г. Сулейман Великолепный захватил Багдад, аннексировал
Месопотамию и обеспечил доступ турок к Персидскому заливу.
Эти успехи были аннулированы в ходе изнурительной войны
1 602 - 1618 гг., когда Сефевиды отвоевали Месопотамию и Кур 
дистан. Мурад IV (царствовал в 1623 - 1640), последний султан,
который вел сражения на этом фронте, возродил былую славу,
снова взяв Ереван в 1635 г. и Багдад в 1 639 г.

Справа РЪtцари Сфдена
Св. Иоанна, защищаю
щш Родос от османских
армий, 1522 г.

дал рычаги для политического влияния в Европе, особен
но на венецианцев, которые хотели разделить с турками
торговлю с Востоком.

Османская империя в Европе
В 1 540-х гг. Османская империя стала значительным игро
ком на европейской арене, вступая в военные альянсы с
Францией , Англией и Нидерландами против габсбургских

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ: 1 492 - 1 640 1

Испании и Австрии. Основные кампании велись в Австрии
в 1 540-х и 1 560-х гг. Однако после 1 568 г. османско-габсбург
ская граница по Дунаю стабилизировалась и почти не
менялась плоть до XIX в. В 1 57 1 г. союз христианских евро
пейских государств одержал решительную победу над
турецким флотом при Лепанто. И хотя через шесть меся
цев турки восстановили свой флот, потеря при Лепанто
большого числа опытных моряков снизила эффективность
их военных действий и остановила дальнейшую экспансию
в Средиземноморье.
Царствование Сулеймана было апогеем турецкого воен
ного господства, хотя Османская империя оставалось глав
ной экспансионистской державой до 1 683 г. С конца XVI в.
османы начали уступать Европе в военно-морской мощи и
методах ведения сухопутной войны. Открытие Португали
ей, Испанией, Францией , Нидерландами и Англией альтер
нативных морских путей в Азию подорвало экономику
Османской империи. Она была ослаблена также серией
восстаний в Анатолии - «джелали». Они происходили в
конце XVI и начале XVII в. и снова вспыхнули в 1 650-х гг.
Еще одну проблему составляло элитное войско султана янычары, в XVII в. оказывавшие существенное влияние на
турецкую политику и часто восстававшие против султанов,
действия которых не одобряли.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1514 Смш� / побеждает Сефевидов при Чалдыране
1 5 1 6 Смим / побеждает .ма.млI01Сов при МарджДабик
1 533 Сулей.мн заключмт мир с Фердина н до.м Габсбургом
1 574 Османы снова взяли Тунис, завершив завоевтше побережья
Северной Африки
1622 Султан Осман // уби т ян·ы'Чарами
1 639 Касри-Ширинский договор устанавливает постоянную ;:раницу
межi>у Османской империей и государством Сефевидов
1639 Mypai>y удается ограни'Читъ власть яны'Чар путем отмен ы систе
.4t'Ь< захвата в плен христианских дппей (девширм е)
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Закат Османскай империи происхоifил поспuтенно, сrтровождал
ся 1«ZС'т'Ыми возвратами и был сна'ЧО./Ш rwчти н.еза.метен. Экслю
мика империи, основанная на СRЛъском хозяйстве, оставалась
силънай и самодостаточной, и при таких умелых правите.лях,
как династия великих визирей Кепрюлю, ос.манъt тю-прежнему
были влuятелънай силай на мировай арене. Однако медленно вн�
тренние проблемъt и утрачuваRМъtй статус центра междунароi}
най торговли все ООл.ее подтачивали Османскую империю.

В осстания
С 1 640 по 1 656 г. империя пережила ряд внугренних кризи
сов: восстания в провинциях, недовольство армии вследствие
инфляции, снизившей солдатское жалованье; к этому добав
лялись проблемы наследования по причине отсугствия взро
слых кандидатов на султанский престол. Слабость военно
морских сил империи стала явной при ее неудачной попытке
захватить Крит у Венеции в 1 645 г. и последующей блокаде
Дарданелл венецианским флотом, что поставило под угрозу
сам Константинополь. Эти годы стали частью периода,

или Х)'ррем ,
украинская пле// Н ШI в га�
С)'лей.мана Великолепного, стала
законнай женай и матеfrью
его детей

Справа Р1У1Ссолана,

УПАДОК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ: 1 640 - 1 783 1

известного как «Султанат женщин>> , когда «матери-регентши»
в гареме султана приобрели политическое влияние.
Власть мужчин была восстановлена в 1 656 г. с приходом
Мехмеда Кепрюлю на должность главного визиря (премьер
министра султана). Во время своего краткого пятилетнего
правления визирь изжил коррупцию, отстранил неспособ
ных чиновников, подавил несколько мятежей, усилил защиту
империи от Австрии и привел критскую кампанию к успеш
ному завершению. Мехмеда сменил его сын Фазыл Ахмед
Керюлю (правил в 1 661-1 676) , при котором турки отвоевали
Подолию у Польши и завершили завоевание Крита.

Воз рождение и отступление
Эти признаки возрождения подвигли наследника Фазыла
Ахмеда, Кара Мустафу ( правил в 1 676-1 683) , совершить
еще одно нападение на Вену. Однако осада 1 683 г. была
плохо спланирована, и соединенные силы Германии и
Польши нанесли турецкой армии сокрушительное пораже
ние. Это стало последним нападением турок-османов на
христианскую Европу. После казни Кара Мустафы империя
страдала от плохого управления , коррупции и внутренних
раздоров. Военные поражения следовали одно за другим.
С 1 684 по 1 690 г. австрийские армии захватили Венгрию и
Трансильванию, завоевали Белград в 1 688 г. , а венецианцы
оккупировали Пелопоннес, Россия же угрожала Азову.

ХРОНОЛОГИЯ
1648 Султан Ибрагим низложен и задушен янычарами
1 656 Венецианский флот разгромил османский флот в Дарданеллах
1 683 Вторая осада туtжами Вены потерпела пораженш
1699 Карловицкий договор закрепил потерю т)'рками Балкан
1 736 Российскш войска снова взяли Азов и продвинулись к Яссам
1 739 Белградский договор привел к возвращению Османской империи
Северной Сербии

1 783 Российская ш.mератрица Екатерина Великая завоевала Крым
и северное побережъе Черного моря
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Вверху Кара Мустафа-паша,
великий визuръ и воена-чалъник,
борался за сохранение османского
влады:чества

Вверху Корпус яны-чар был ударной
силой армии Османской империи

Короткое возрождение Османской империи началось
при великом визире Мустафе Кепрюлю в 1 690 г. Он пред
принял контрнаступление, которое вытеснило австрий
цев из Трансильвании и Венгрии, отбросив их за Дунай.
Однако на следующий год Мустафа был убит во время
крупного поражения турок при Сланкамене. В 1 696 г. рос
сийский царь Петр 1 взял Азов, а на следующий год осман
ская армия потерпела сокрушительное поражение от
австрийцев при Зенте в Северной Сербии. В мирном дого
воре , подписанном через два года, Османская империя
была вынуждена уступить давно удерживаемые ею терри
тории , включая Венгрию и Трансильванию, Австрии , а
П одолию - Польше. Это стало началом постепенного
ухода турок с Балкан.

Институциональные и э кономические про блемы
В начале XVIII в. Османская империя была озабочена вну
тренними проблемами. Доходы от налогов из провинций
снижались, поскольку тысячи крестьян покидали деревню
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и уезжали в большие и маленькие города. Недостаток
наличных денег заставил султанов продать право соби
рать налоги на государственных землях частным предпри
нимателям. Для многих это было лицензией на грабеж.
В провинциях распространился бандитизм, и правитель
ство боролось за наведение порядка. Поскольку завоева
ния иссякли, система рекрутирования янычар, девширме
(куда входил захват детей побежденных народов) , начала
распадаться. Корпус янычар становился все более влия
тельным и коррумпированным и предпочитал роскошь
придворной жизни испытаниям военных кампаний.
Кроме того, империя столкнулась с серьезным экономиче
ским спадом. Османские торговые пути на восток, через
Красное море и Персидский залив, торговцы все чаще
обходили стороной, поскольку все больше азиатских това
ров транспортировалось вокруг мыса Доброй Надежды в
Амстердам или Лондон. А расширение России на восток
открыло возможности транссибирских торговых путей в
Китай, в обход традиционных караванных путей турок и
Сефевидов.

Поражение Османской империи
Несмотря на трудности, Османская империя по-прежнему
оставалась сильной военной державой. После победы над
Петром 1 на реке Прут в 1 7 1 1 г. турки вернули Азов и смо
гли остановить - по крайней мере на время - Россию в ее
стремлениях господствовать в Причерноморье. С 1 7 1 4 г.
турки снова перешли в наступление в Европе, отняв Пело
поннес у Австрии, затем Белград в 1 739 г. ( потерянный ими
в 1 7 1 7) . Однако эти достижения оказались эфемерными:
обнаружилось, что в реальности Османская империя
серьезно проигрывает своим противникам в военной так
тике и технологиях; этот факт был грубо продемонстриро
ван во время сокрушительного поражения, нанесенного
русскими в 1 770 г. , которое привело к разрушению турецко
го военного флота и окончательной потере Крыма. К концу
XVIII в. обрело независимость большинство османских тер
риторий за пределами основной части страны в Анатолии
и на Ближнем Востоке.

1 МИР НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1 500 - 1 783

ПЕРСИЯ С ЕФЕВИДОВ
и под ъЕм Могол ь ской Инд ии
1 500- 1 7 79
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В XW в. на 1МjJритарии Персии и Индии сложились могучие
держав'Ы. Государство Сефевидов в Персии после своего основа·
ния шахом Исмаилом б'Ьtстро росло, но столхнулосъ со многи
ми проблемами, связанн'Ыми с могучей Османсхой империей
на западе. Сачетание слабого правления и иностранного наше
ствия положило хонец Персии Сефевидов в 1 722 г. Могол'Ы,
потомхи монголов и тюрох, пришедшие из Ферган'Ы, завоевали
в начале 1500-х гг. Северную Индию, где создали мощную
империю, просуществовавшую до хонца XWII в.

Подъем Персии Сефевидов
В течение XV в. Персия была раздробленной страной, раз
ными районами которой управляли представители сопер
ничающих династий. Одной из таких династий, обосновав
шейся на северо-западе, были Сефевиды. Начало ей поло-

Справа Сцен а ухаж ива
ния . Деталъ фрески,
датируем ай эпохай
правления шаха Аббаса
из династии Сефевидов
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жил Исмаил 1 ( царствовал в 1501-1 524) - потомок основате
ля суфийского ордена , шейха Сефи Ардебили. Исмаил
покорил город Тебриз, а затем и остальную Персию, впер
вые после VII в. объединив ее. Исмаил принял титул шаха
( короля) и правил страной из Тебриза.
Во время правления Исмаила Персия расширила свои
владения на северо-восток, захватив Хорасан у узбеков
(тюркский народ Центральной Азии) , а на западе заняв
область между Каспийским морем и Персидским заливом ,
что привело Сефевидов в прямое столкновение с Осман
ской империей. Исмаил сделал шиитский ислам государ
ственной религией и выдвинул религиозные различия с
суннитами-османами в качестве мотива для начала военных
действий против них. В действительности конфликт, кото
рый длился уже 1 50 лет, имел место из-за контроля над тер
риториями, в частности плодородными долинами
Месопотамии. В этот период военной фортуны Сефевиды
завоевали Месопотамию в 1 509 г" потеряли ее в 1 534 г"
снова завоевали в 1 623 г. и окончательно утратили в 1 638 г.

Падение Сефевидов
Империя Сефевидов достигла высшей точки своего разви
тия и территориальных завоеваний при шахе Аббасе 1 ( цар
ствовал в 1 588- 1 629) . За этот период Сефевиды отвоевали у

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1504

У:Jбеки выrмснuли моголов из Ферганы

151О

Шах Ис.мп.ил выrмснил узбеков ш Хорасана

1539

А фганские Суры снова завоевали балъшую частъ терри тори и
Моголов

1556

Моголъt при Акбаре остано8Wlи ар.чию Суров в Панипате

1576
1603-1 623

Полная победа Моголов в Бmгалии
Шах Аббас завоевал болъшую частъ Месо потамии

1 722

А фганцы прервали династию Сефевидов

1 729

Надир-шах снова занял Исфахан, отняв его у афган цев
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османов многие потерянные ранее земли, захватили Канда
гар у Моголов и нанесли решающее поражение беспокой
ным узбекам в Хорасане. Аббас создал новую столицу в
Исфахане, украсив ее многими мечетями, дворцами, школа
ми, дорогами и мостами. Он поощрял местные промыслы ковроткачество и шелкопрядение , чем стимулировал торго
влю с Англией и Нидерландами.
После царствования Аббаса 11 ( 1 542- 1 666 ) империя
Сефевидов стала клониться к закату. Целая череда неуме
лых правителей оплачивала свою склонность к роскошно
му образу жизни за счет увеличения налогов и взращива
ния культуры низкопоклонства и коррупции. Когда шах
Солтан Хусейн ( царствовал в 1 694- 1 722) попытался силой
обратить афганцев Восточной Персии в шиитский ислам,
это вызвало восстание. Афганская армия двинулась на
Исфахан и взяла его измором. Захват в плен, а впослед
ствии казнь шаха положили конец царствованию Сефеви
дов в Персии. Персия переживала период иностранной
оккупации и внугренних разделов до прихода военачальни
ка Надир-шаха в конце 1 720-х гг. Он смог изгнать афганцев
в 1 72 9 и 1 732 гг. , отвоевать у османов Месопотамию.
К 1 738 г. он завоевал Афганистан, на следующий год взял
Дели у моголов. Его империя пережила короткий период
могущества и распалась так же быстро после его убийства в
1 747 г. Персия оставалась разделенной до прихода дина
стии Каджаров в 1 779 г.

Подъем Могольско:И Индии
· В конце XV начале XVI в. узбеки переселились на восток,
в Фергану, где жили моголы - тюркизированные монголы,
потомки Тимура. Моголы, вытесненные из Ферганы , двину
лись на юг. В правление их лидера Бабура ( 1 50 1 - 1 530) , пря
мого потомка Чингисхана и Тимура, моголы покорили
Кабул в 1 504 r. Они использовали город как базу для серии
рейдов в Индию, которые начались в 1 5 1 9 г. Потом в 1 526 г.
они предприняли полномасштабное вторжение.
В то время Индия представляла собой лоскутное одеяло
из воюющих индуистских и мусульманских государств.
Самыми сильными были мусульманский Делийский султа-
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нат, которым управляла династия Лоди, господствовавшая
на севере, и индусское государство Виджаянагар, контроли
ровавшее большую территорию на юге. Моголы Бабура
победили правителя Делийского султаната Ибрагима Лоди
в Панипате в 1 526 г. и заняли Дели и столицу Лоди Агру.
Бабур двинулся дальше, чтобы покорить остальную часть
Северной Индии, однако умер до того, как смог консолиди
ровать свою империю.
Сын Бабура Хумаюн ( царствовал в 1 530- 1 540,
1 555- 1 556) захватил крепость Чампанир в Гуджарате в
1 535 г. , но потерпел поражение от основателя афганской
династии Суров, Шер-хана в 1 540 г" что едва не привело
империю Великих Моголов к краху. Суры заняли Дели и
доли ну Ганга, и Хумаюну пришлось бежать в Персию.
В 1 555 г. , за год до смерти , Хумаюн вернулся , чтобы поко
рить Хиндустан . Его сын Акбар ( царствовал в 1 556- 1 605)
не только возродил империю, но распространил ее гос
подство на всю Северную Индию . Завоевание Акбаром
Гуджарата с его морскими портами в 1 572 г" за которым
последовала богатая , плодородная Бенгалия в 1 576 г. ,
заложило основы долговременной экономической мощи
империи.

Слева Миниатюрный портрет

Бабура, при коnюром болъшая 'ЧlLCmъ
Северн ой Индии попал.а под властъ
Великих Моzалов
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Индия ВРЕМЕН ПРАВдЕНИЯ
В Едиких Могодов
1 605 - 1 765

I._

_
__
__
__
_
_
_
_
_

Имnерия Великих Моголов продолжала расширятъся при
наследниках Акбара. После смерти в 1 707 г. Аурангзеба, шестого
правителя из династии Моголов, пачти весъ субконтинент
находился под моголъскuм контролем. Однако к этому времени
семена борьбы за престолонаследие уже бы.ли посе.янъt, и за после
дующие 50 лет Моголъt пачти утра:тU/1,и властъ над Индией.

Правление Моголов
Во время царствования сына Акбара, Джахангира
( 1 605- 1 627) , и внука, Шах-Джахана ( 1 628- 1 658) , моголы
заняли плато Декан, усмирив раджпутов с помощью воен
ной силы и династических браков. Хотя они потеряли Кан
дагар, уступив его Персии, и страдали от атак узбеков на
своих северо-западных границах, история большей части
XVII в. была историей постоянных экспансий. Империя
достигла наибольших размеров при Аурангзебе ( 1 658- 1 707) ,
который покорил Биджапур в 1 686 г. и Голконду в 1 687 г.
Со времен Акбара империя бьша разделена на провин
ции. Ими управляли чиновники - мансабдары, которых
подбирали из индийской знати. Каждый мансабдар получал

Справа Импера
тор Аурангзеб
на золотом троне
в д-урбаре могалъ
скам зале приемов
-
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ранг, определявший его статус, оплату и обязанности. Нало
ги собирали с крестьян заминдары, местные землевладель
цы , в основном индусы, которые платили их в казну и оста
вляли некоторую часть себе.
Будучи истовым мусульманином, Акбар, тем не менее,
подобно своему отцу и деду, следовал политике религиозной
терпимости, помогавшей узаконить власть Моголов над инду
истским большинством. Эта ситуация изменилась при право
преемниках Акбара, особенно Аурангзебе, который испове
довал очень строгую форму суннитского ислама. Аурангзеб
стремился распространить шариатские (исламские) законы
на всю империю. Он заменил индуистские храмы мечетями и
обложил специальными налогами немусульман.

Угрозы правлению Моголов
В 1 670-х гг. политика Аурангзеба вызвала серию мятежей
народа джатов на севере Индии и сикхов на северо-западе.
Но что еще более серьезно, начиная с 1 660-х гг. маратхи ,
индусы из Западных Гат, наносили одно поражение за дру
гим могольским армиям, разграбив основной их порт Сурат
( 1 664) и совершив рейды через плато Декан. К 1 707 г.
маратхи добились независимости от империи.
С еще более серьезными вызовами столкнулись Моголы в
XVIII в. В 1 739 г. персидский вождь Надир-шах нанес пора
жение армии моголов в Карнале и осадил Дели. На следую
щий год маратхи оккупировали Карнатик и нанесли пора
жение моголам. При последовавших друг за другом слабых
правителях административная система империи начала
приходить в упадок. Мансабдары, разочарованные отказом
в праве наследования собственности (все богатство после
их смерти должно было возвращаться к правителю) , объе
динились с заминдарами (землевладельцами) , чтобы отнять
власть у местных силовых структур. Во многих частях
Индии начали возникать полунезависимые княжества.

В лияние Европы
Европейский экономический интерес к Индии резко возрос
после открьrгия Васко да Гамой морского пути в Азию в 1 49 7 г.
В начале 1 500-х гг. Португалия начала основывать торговые
1 2 - 2364
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базы в Гоа, Дамане и Диу. Местные торговцы и поставщики,
как правило, приветствовали приход европейцев, торговые
связи с европейскими компаниями становились все важнее
для экономики Могольской империи.
В XVII в. португальцев вытеснили голландская и британ
ская Ост-Индские компании, а к XVIII в. на смену голланд
ской компании пришел ее французский эквивалент. Эти
компании получили от своих государств право в случае
необходимости приобретать территории, на которых они
могли действовать как квазиправительства, вводя законы,
осуществляя правосудие, выпуская валюту, ведя переговоры
и даже объявляя войны. Однако до утраты Моголами вла
сти в XVIII в. их деятельность в Индии оставалась по преи
муществу торговой.

МОГОJ\Ь СКОЕ ИСКУС СТВО
Правление Великих Моголов было одной из самых славных эпох
в индийском искусстве и архитектуре. Появились новые школы,
в которых смешаJ\Ись традиционный индийский и персидский
СТИJ\И. Среди самых впечатляющих архитектурных сооружений
были Тадж- Махал - мавзолей, построенный Шах-Джаханом
мя своей жены, форты Агры и ДеJ\И, Джама - Масджид ( Большая
мечеть) в Фатехпур -Сикри. Наивысшие достижения изобрази
тельного искусства моголов нашли отражение в имюминованных
рукописях и миниатюрной живописи. Среди произведений деко
ративно - прикладного искусства быnи великолепные инкрустации,
ковры с изысканным рисунком и раскрашенная цветная посуда.

С права На протя
жении более � трех
столетий с момента
своего страителъства
Тадж-Махал остает
ся одн им из самых
красивых и романти
-ческu х сооружений
мира
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В 1 740-х гг. французская и британская Ост-Индские ком
пании были вовлечены в конфликт между маратхами и
полунезависимым низамом ( правителем) Хайдерабада.
Французы, став на сторону низама, в обмен на военную
поддержку получили контроль над могольской Южной
Индией. Британская компания п одде ржал а маратхов и
помогла им одержать победу над французами и их союзни
ками в 1 752 г. Захват британцами Пондишери в 1 76 1 г.
покончил с французским доминированием в И ндии .
В 1 756 г. британская компания вступила в конфликт с
Сурадж-уд-Доуле, независимым могольским вице-королем
Бенгалии. Победа компании в 1 756 г. привела к захвату ею
Бенгалии, это было ее первым территориальным приобре
тением на субконтиненте.
Амбиции маратхов создать свою империю на месте
Могольской потерпели крах в 1 76 1 г. , когда их армия была
разгромлена в Панипате оккупационными силами афганцев
под руководством Ахмад-шаха Дуррани. Армия Ахмад-шаха,
победив, отступила, и британской Ост-Индской компании
оставалось только воспользоваться плодами победы.
В течение следующих двух десятилетий компания приобре
тала все новые территории, тем самым закладывая основы
британского правления в Индии.

ХРОНОЛОГИЯ
1 608

Бриташ:кая Ост-Индская компанш получает первъtl!
торговъu концессии в Инdии

1632

ШахДжахан на-чинает моголъское завоевание Декана

1 669-1678

РелигиознЪtl! преследования вызывают мятежи джатов
и сикхов

1 707

Смертъ Аурангзеба Отмi!Чает начаяо упадка имnерии
Великих Моголов

1 757

Маратхи освободили от господства lkликих Моголов
Гуджарат

1 765

Ост·Индская компания приобрела Бенгаяию и Бихар
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l(ИТАЙ В ПРАВЛЕНИЕ
д инАстии Мин
1 368 - 1 644
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_
_
_
_
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_
_
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В последние десятw�етия пршиения династии Юанъ китайские
крест:ьяне стра.да.ли ат неурожшв и гшwда, ставwго следствием
жестаких на.логов и конфискации земелъ. Пачти в каждой nj»
винции вспыхивали восстания, и к 1 350.м гг. выдвинулось нес
калъко влиятш�ъных мятежных лидеров. Одним из них бы.л Чжу
Юанъ'Чжан, живший в долине Яюры. В 1368 г. Чжу предпринял
поход на север и захватил сталицу Юаней близ Пекина. Чжу оббя
вил себя имnерттюро.м, mJШ. са.мъt.м основав династию Мин. Он
устроил свою сталицу в Нанкине на реке Янцзы. Чжу Юанъ'ЧЖан
бы.л первым просталюiiи:1ю.м, ставшим импершпаром. Он ца�
ствова.л под именем Тай'ЦЗ'J (1368-1398) и по'Каза.л себя одним из
самых деспати'Чных правитшtей Китая, атстранив многих
советников, упразднив пост первою министра и rосредотачив
власrт в собственнъtх руках.
Вскоре после смерти Тайцзу к власти пришел его сын Чжу
Ди, вступивший на престол под девизом Юнлэ ( 1 402- 1 424) .
Он провел пять военных кампаний против Моголов, отво
евав у них большие территории. Чтобы контролировать
свои новые земли, он переместил столицу на север , в
Пекин, в 1 42 1 г. Здесь он построил сложный дворцовый
комплекс , известный как Запретный город.

От путешествий к самоизоляции

По приказу Чжу Ди адмирал Чжэн Хэ совершил несколько
долгих плаваний по Южно-Китайскому морю, Индийскому
океану и Персидскому заливу. Чжэн Хэ собирал дань от вас
сальных государств и устанавливал торговые связи с такими
далекими местами, как восточное побережье Африки.
После смерти Чжэн Хэ в 1 433 г. морские экспедиции пре
кратились, и Китай замкнулся в себе. Экономическая поли
тика правительства была направлена на самообеспечение
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Слева

Император Чжу Ди

п аручщ создатъ энциклопедию

в составлении к011Юfюй
nfru'Н.ll.llи участие 2000 ученых;
от нее сохранwюсь 400 тамов.

JОнлэ,

страны, а не на внешнюю торговлю. Императоры династии
Мин, наследовавшие Чжу Ди, по большей части были сла
быми, а правительство все больше разлагали фракцион
ность и борьба за власть между императорскими евнухами и
конфуцианскими учеными-чиновниками.

Иностранные контакты и вторжения
В XVI в. эпоха мира и стабильности привела к быстрому
росту населения и возрождению международной торговли.
Процветающая текстильная промышленность возникла в
Северном Китае. Китайские хлопок, чай и шелк продава
лись в Японию в обмен на металлы и пряности , привози
лись в Европу в обмен на американское серебро. В 1 557 г.
португальцы основали торговую колонию в Макао, первую
постоянную европейскую базу на территории материково
го Китая. За ними последовали голландцы , создав в 1 622 г.
укрепленную базу на Тайване.
В 1 540-х гг. Китай пережил еще одну серию монгольских
атак на свою северную границу, несмотря на Великую
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Справа Тоётоми Хидэiси возгла
вляет атаку на замО'/С на горе
Инаба. Гравюра ЦукuО'/Са

Еситоси ( 1 839-1892) из серии
"сто видов Луны "

Китайскую стену (см. с. 359)- Вождь монголов Алтан-хан
( правил в 1 543- 1 583) нападал на Китай дважды, осадив
Пекин в 1 550 г. , и отступил только после того, как получил
особые торговые привилегии.
Примерно в это же время юго-восточное побережье Китая
страдало от набегов японских пиратов-торговцев, известных
как вако (вокоу) . Атаки вако прекратились только в 1 580-х гг"
когда Тоётоми Хидэёси объединил Японию под своим правле
нием и разрушил базы вако на юге. В 1 592 г. Хидэёси перестал
быть другом минских правителей и, задумав покорение
Китая, предпринял полномасштабное нападение на государ
ство-данника Китая - Корею. Японские силы насчитывали
около 200 ООО солдат. Династия Мин ответила, послав армию
примерно из миллиона человек для поддержки Кореи.

Падение
Хотя династии Мин удалось добиться ухода японцев из Кореи,
семилетняя война остав ила страну истощенной и опустошила
ее казну. Объявленное непомерное увеличение налогов совпа
ло с эпидемией и регулярными неурожаями зерновых в дерев
не_ Резко возрос уровень смертности. Коррупция правитель
ственных чиновников еще больше разжигала недовольство
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1405-1433 Чжэн Хэ предпринимает серию из семи морских .тспедиций
1 520-1521 Португалъска.я .тспедиция устана8Лuвает первый торго
вы й контакт европейцев с Китаем
1 556

Землетрясение в провинции Шанv:и уносит жизни
850 000 1Ш1оеек

1552-1 555 Вако атакуют Китай, осадив Нанкин
1 592-1598 Армии династии Мин отражают два японских набега
на Корею
1627

В Северном Китае вспъ�хивает крестъянска.я война, привед
шая к падению династии Мин

народа. Вспыхнувшая крестьянская война вскоре захватиJш и
города и к 1627 г. бушевала на всей территории Северного
Китая. Претендовавшие на китайский императорский трон
маньчжуры заняли Ляодунский полуостров, территории к
северу от Великой стены и в Корее. К 1 641 г. образовались два
центра крестьянского восстания в пределах Северного и
Западного Китая, которыми руководили Ли Цзычэн и Чжан
Сяньчжун. В 1 644 г. Ли Цзычэн захватил Пекин через день
после самоубийства Чжу Юцзяня, последнего императора
династии Мин. В том же году Ли Цзычэн был изгнан из Пеки
на маньчжурами под предводительством принца Доргоня.

ВЕЛИКА Я КИТАЙ СКАЯ СТ ЕНА

Чтобы защитить от атак северные границы Китая, династия .Мин
решиl\а соединить существовавшие ранее участки оборонитеl\ь
ной стены и создать Веl\икую Китайскую стену. В отl\ичие от
боl\ее ранних стен из трамбованной земl\и, мя ее строитеl\ьства
испоl\ьзоваl\ись кирпичи и камни. Начатые в 1475 г. работы про 
доl\Жаl\ись с перерывами в течение всего периода правl\ения
династии .Мин. Строитеl\ьство быl\о :!авершено в середине
XVII в., и стена стала (и остается ) самым минным рукотворным
сооружением: она протянуl\ась на 6400 км. По существующим
подсчетам, при ее строитеl\ьстве погибl\о от 2 до 3 МИl\1\Ионов
человек. .Многие из них похоронены внутри стены.
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П ОД ЪЕМ l(ИТАЯ В ПЕРИ ОД
ПРАВЛЕНИЯ МАН ЬЧЖУРСКОЙ
Д ИНАСТИИ Ц ин
1 644 - 1 783

'�------------

Манъчжуръt, пришедшие к власти поем падения династии
Ми н, прежде в истории Китая бъLЛи известнъt как чжурчж�
н и . Их кочевые племена жили у северо-восточнъtх пределов
Китая. В начале XVII в. несколъко племен обr.единилисъ под
предводителъством Нурхаци (правил в 1586-1 626), который
организовал свой народ, введя политические и военные учрежде
ния. В 1 61 6 г. он принял титул хана и обмвил о возрождении
чжурчжэнъского государства Цзинъ, существовавшего в Севф
ном Китае в ХП - начале XIII в. (см. с. 269). Посколъку дина·
стия Мин переживала г.луб01Сий упад01С в 1 620- 1 630-х гг.,
манъчжуръt, восполъзовавшисъ вакуумом власти, захватили
земли к северу от Великой стенъt, Ляо&унский полуостров и
подчинили себе вассалъное государство Китая - Корею.
В 1636 сын Нурхаци, Абахай (правил в 1626-1643), избранный в
1626 г. ханом и императором Маньчжурского государства, дал
своей династии новое название - Цин. После смерти Абахая на
трон взошел его сын - Фулинь (Шуньчжи; правил в 1644-1 66 1 ) ,
но реальной властью обладал его дядя и опекун - Доргонь.
В 1644 r. Доргонь покорил Пекин, ставший столицей династии
Цин; вскоре туда бьш перевезен и малолетний император.
В течение следующих 15 лет маньчжуры постепенно распро
странили свою власть на весь Кпrай. Самое серьезное сопротив·
ление они встретили в Южном Китае в 1674 r. Наместник Юнь·
нани У Саньrуй, наследники правителя Гуандуна Шан Кэси, а
также Гэн Чжунмин, губернатор Фуцзяни, в течение пяти лет
вели войну «трех князей-данников» против цинскоrо престола.

Правление династии Цин
К концу ХVП в. все воссrания были подавлены, и власть дина·
стии Цин над Китаем стала абсолютной. Только еще одно вое·

МАНЬЧЖУРСКАЯ ДИНАСТИЯ ЦИН: 1 644 - 1 783

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 645-1 659

Армии манъчжуров заверш ают покорение Китая

1 674-1 68 J

Восстание «трех князей-данников" на юге по руководством
У Саныуя

1 683
1 689

Тайванъ попадает под властъ Китая
Россия итдает о6Ластъ на берегах Амура в обмен
на возможностъ тарговли с Ки таем

1751

Tиifem попадает

1 7 55-1759

Завоевание КитtUМ Джунzарии и Кашzарии

1 765-1 769

Бирма становится вассалънЪIМ государством Китая

под властъ Китая

стание ( некитайских Шiемен в Яннани, 1 726-1 729) нарушило в
XVПI в. внутренний мир и стабильность. Хотя маньчжуры
бьши иностранными завоевателями и поддерживали собствен
ные традиции и культурную идентичность, они не стремились
изменить местные китайские ( ханьские ) традиции. Единствен
ным исключением бьшо их требование, чтобы все китайские
мужчины носили маньчжурские прически с выбритым лбом и
длинным заШiетенным конским хвостом на затьшке.
Маньчжуры сохранили многие элементы минской админи
стративной структуры. Однако они усилили централизацию
управления, учредив Большой Совет для решения политиче-

Слева Позваляя покоренным народам сохра
нятъ собственную кулътуру. маньчжуры все же
требовали от них укладыватъ вмосы в манъ
чжурском стиле
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Вверху Портрет сэра Джорджа
Макартни, бри танского послан
ника к имперФМfl)• Ця нмуну

Вверху Император Цянмун, изобра
женн ый через год после прихода к вла
сти. Картина Джузеп пе Кастилwне

ских и военных вопросов под прямым надзором императора.
Основные правительственные учреждения в Пекине возгла
вляли и маньчжурские, и ханьские китайские высшие чинов
ники. С учетом опасности восстаний в провинциях военные
гарнизоны были размещены в самых крупных провинциаль
ных городах. Ханьские китайские губернаторы провинций
были подотчетны маньчжурским генерал-губернаторам.

Период Цяньлун
Династия Цин достигла зенита своего могущества при импе
раторе Хунли, правившем под девизом «Цяньлун»
( 1 736-1 795 ) . Это была эпоха относительного спокойствия и
процветания, а также огромных территориальных захватов.
Агрессивные военные экспансии на север и запад сделали
Китай самой большой азиатской державой со времен Великих
Моголов. К концу XVIII столетия Маньчжурия, Монголия,
Синьцзян, Тибет и Тайвань попали под власть династии Цин.
Статус вассалов бьш введен для Бирмы (теперь Мьянма) ,
островов Рюкю (часть современной Японии) , Кореи и Север
ного Вьетнама. Впервые за 2000 лет Китаю не нужно бьшо
бояться угрозы кочевников на северной границе.
Такой долгий период мирной жизни имел демографические
последствия: к концу XVIII в. население Китая выросло до
300 миллионов человек (по сравнению с примерно 100 мил
лионами в конце правления династии Мин). Перенаселение в
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долине Янцзы и на юго-востоке привело к широкомасшта6ной миграции на запад и юго-запад, что вызвало напряжен
ность между мигрантам и и местными сообществами.

Европейские контакты
Цинская империя избегала контактов с «Варварскими»
европейскими государствами. Иностранная торговля была
запрещена всюду, кроме порта Гуанчжоу на Южно-Китай
ском море и Кяхты на севере. Британия, основной европей
ский торговый партнер Китая, покупала чай в обмен на
деньги в форме серебра. Британцы, подчиняясь ограниче
ниям, введенным династией Цин, пытались найти способы
расширить торговлю с Китаем. В 1 793 г. британский
посланник сэр Джордж Макартни отправился в Пекин,
чтобы показать императору образцы британских товаров.
На Цяньлуна они не произвели впечатления. Однако несмо
тря на изоляционистскую позицию императора, британцы
нашли способы наладить торговые связи. Еще в 1 72й-е гг.
британские торговцы начали ввозить контрабандой опиум
в Китай. К 1 800 г. торговля опиумом процветала.

ИСКУС СТВА И НАУКИ
В эпоху правл.ения Цяньл.уна искусства процветал.и. Сам импера 
тор был. пл.одовитым поэтом, а также кол.л.екционером керамики.
Цяньл.ун поддерживал. традиционные науки и поручил. переиздать
большую комекцию книг императорской библиотеки, составив
свод всех важных произведений китайской культуры. Свод насчи 
тывал. более 36 ООО томов, переписанных от руки тысячами пере 
писчиков. Получивший название « Сыку цюаньшу» ( « Пол.кое
собрание книг по четырем разделам » ) , он сохранил много текстов,
но его составл.ение испол.ьзовалось и как способ выявл.ения и
уничтожения тех из них, в которых критиковалась маньчжурская
династия. Эпоха правления Цяньлуна отмечена некоторым рас 
цветом образования ; помимо школ. для мал.ьчиков из благородных
семей существовал.и национал.ьные и провинциальные школы.
Приветствовал.ась кл.ассическая литература, в то время как « неу
годных» писател.ей преследовали, а книги, содержавшие хотя бы
намек на антиманьчжурские настроения, запрещал.и или сжигали.
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Япония
1 5 00 - 1 800
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uiyнam Асикага, основаннъtй Асикага Такаудзи в 1336 г.,
просуществовал до 15 73 г. Однако после гражданской войны
1 4 67-1 4 77 гг. централъная властъ пала и япmское государство
рассыпалось на множество независимых воюющих княжеств,
управляемых местными феодалами-землевладельцами - даймё.
Имперштюр и его сеiун (главнокоманi1ующий) сохра'НЯЛи толъко
номиналъную властъ в стране. Буддийские мmастыри превра
тились в центры сопротивления правлению дайме; когда мона
хи обr.единили крестъян-фермеров для восстания. Нес.мотря на
хаос и раздроб.ленностъ, японская жономи-ческая и кулътурная
жизнъ продолжалась. Самые могущественные даиме· станови
лись покровителями искусств, поддерживали поэзию, живопись
и театр но - форму музыкалъной драмы, возникшую в XIV в.
Первым даймё, обладавшим властью и амбициями, доста
точными для того, чтобы добиться нового объединения,
был Ода Нобунага. Ему удалось стать главой рода Ода и
объединить под своей властью большую провинцию в сере
дине XVI в. В 1 568 г. он завладел императорской столицей

Справа Кулътовые стат)•этк и Девы Марии обик ты паклонен ия тайн ых христи ан в Яп онии
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Киото, а через пять лет низложил последнего представите
ля сёгуната Асикага. В 1 580 г. Нобунага разрушил мятежные
буддийские монастыри и объединил под своим правлением
все земли Центральной Японии. Дальнейшему распростра
нению его власти помешала смерть: окруженный войсками
своего восставшего генерала, он совершил харакири.

Воссоединение
В борьбе за право стать преемником Нобунаги победил
Тоётоми Хидэёси, один из самых талантливых его генера
лов, liоторый продолжил воссоединение страны. К началу
1 590-х гг. Хидэёси фактически стал единоличным правите
лем Японских островов. Он повел политику, направленную
на укрепление своего положения: изъял все оружие у мир
ного населения, чем способствовал формированию классо
вого общества, разделив его на военных (самураев) и граж
данских подданных.
Пограничные таможни были закрыты, торговля взята
под контроль государства. В 1 590-х гг. Хидэёси совершил
два вторжения в Корею, оба не увенчавшиеся успехом.
В 1 598 Тоётоми Хидэёси умер, и после длительного периода
борьбы к власти пришел его соперник Токугава Иэясу (пра
вил в 1 603-1605 ) , основавший сёгунат Токугава.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 568

Ода НобjНОlа захватш Киото

1 57 1 - 1 582

Хидзёси завоевм земли в Западной и Востичний Японии
для Нобjнаги

1 590

Хидзёеu об&единш Японию под своим правленшм

1 603

Иэясу основм ciizy нam Токугава

1 609

Гамандская торговая база создана на острове Хирадо

1 637- 1 64 1

Португалъские торговцы изгнаны из Японии

1 703

Эдо си.лъно поврежден землетрясеншм и пожаром
При Иэсшз сёzуна:т Токугава начиншт разидатъ коррупция

17 45
1 760

Начина1011U:Я и широко распространяются крестъянские
восстания
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Бакухан
Сёгуны Токугава осуществляли централизованное управле
ние Японией, опираясь на систему «бакухан» (от «бакуфу» сёгунат, и «хан» - провинция , управляемая даймё) . Сёгуны
имели в прямом управлении четвертую часть территории,
в то время как 250-300 даймё в пределах своих владений
обладали определенным суверенитетом: они могли иметь
армии, собирать налоги, устанавливать законы и осущест
влять правосудие. За эти привилегии даймё должны были
проявлять лояльность сёгуну, проводя половину времени в
резиденции Токугава, Эдо (современный Токио) , обеспечи
вать поддержку строительства и общественных работ. Если
даймё нарушали эти правила, сёгун мог отобрать их земли .

.М еждународные контакты
Первый контакт с европейцами произошел в 1543 г. , когда
португальские торговцы высадились на острове Танэгасима.
Португальцы познакомили японцев с огнестрельным оружи
ем, которое произвело переворот в японском военном деле.
Испанский миссионер иезуит Франциск Ксаверий, прибыв
ший в Японию в 1 549 г. , многих обратил в католичество. Сёгу
ны Токугава, видя в христианстве утрозу японской культуре и
экономике, преследовали христиан. Кульминацией этих гоне
ний стало жестокое подавление восстания 37 ООО японских

Справа Самурай Хасэкура Ракуэмон
Цунэнага нанес ди пломати-ческий визи т
в Рим. где его изобразил в 1 615 г. Клсд Дерюэ
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христиан, обезглаRЛенных после захвата удерживаемого ими
замка Хара в 1 638 г. После этого сёгунат запретил испо.ведо
вать христианство в Японии. Ее жителям под страхом смерти
было запрещено покидать страну, а европейским торговцам въезжать в Японию. Это привело к почти полной изоляции
страны, продолжавшейся до середины Х1Х в.

Общественные и культурные изменения
В XVII веке наступила мирная эпоха, длившаяся более
200 лет. Даймё больше не нуждались в больших отрядах
самураев, и те сменили мечи на перья для письма, работая в
качестве чиновников у сёгунов или в правительствах даймё,
либо превратились в горожан, занявшись ремеслами и тор
говлей. Они сохранили, однако, сословное своеобразие, в
основе которого лежали такие традиционные для кодекса
чести самураев (бусидо) ценности, как храбрость, предан
ность господину и самообладание.
Мир принес экономическое процветание. Население выро
сло до 30 миллионов, и процветающий новый класс торговцев
возник в большинстве японских городов и укрепленных горо
дов-замков. Эта вновь пришедшая городская элита патрониро
вала новые формы развлечений, включая театры кабуки (сое
динение музыки, пения, танцев и драмы) и бунраку (куколь
ный ) . Торговцы и простолюдины любили покупать укиё-э
(картины изменчивого мира) - цветные гравюры на дереве с
изображением сцен городской жизни. Поэты разработали
новую, очень короткую форму стиха, называемую хайку.

В нутренние и внешние угрозы
В XVIII в. растущая пропасть между богатыми и бедными
вызывала социальную напряженность. Многие аристокра
ты-землевладельцы богатели благодаря ростовщичеству, в
то время как крестьяне, преследуемые неурожаями, природ
ными катаклизмами и коррупцией правителей, становились
все беднее. С 1 760 г. крестьянские восстания стали вспыхи
вать все чаще. Сёгуны Токугава столкнулись и с новой вне
шней угрозой. Начиная с 1 760-х гг. в японские гавани стали
заходить русские, британские и французские корабли в
надежде преодолеть самоизоляцию Японии.

1
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Юrо-Вос точ нля Азия
1 500 - 1 800
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В началъный период Нового времени наблюдо,еmс.я рост евра
пейского влияния в Юю-Восточной Азии. Болъшинство мате
риковъtх государств были достаточно силънъLМи, чтобъt сохра
нятъ свою независимостъ, хотя в XVIII в. западные державъt
все болъше участвовали в их внутренней политике. В остров
ной Юга-Восточной Азии европейская зкспансия встречала
определенное сопротивление со стороны существовавших
исламских торговъtх сетей.

Камбоджа
После оставления Ангкора в 1 440 г. Камбоджа вступила в
длительный период экономической, социальной и куль
турной стагнации. Она все больше подпадала под власть
своих тайских и вьетнамских соседей, утрачивая культур
ную и этническую самоидентификацию. Кхмеры переста
ли строить храмовые сооружения, и их индуистская вера
под тайским влиянием была вытеснена буддизмом Тхера
вады. В XVI в. кхмеры основали новую столицу - Ловек.
Их доступ (через дельту Меконга) к путям международной
торговли сделал кхмеров более открытыми внешним влия
ниям и зависимыми от морской торговли, чем в предше
ствующие периоды. Камбоджийские правители были весь
ма расположены к испанским и португальским торговцам
авантюристам и миссионерам, начавшим в это время
посещать страну. Но вскоре после этого в 1 594 г. Ловек
был завоеван тайцам и , и Камбоджа оставалась под
властью то Таиланда, то Вьетнама до установления фран
цузского протектората в 1 863 г.

Таиланд
Занимавшее территорию современного Таиланда коро
левство Аютия представляло собой лоскутное одеяло из
самоуправляющихся княжеств , во главе которых стояли
родственники короля Аютии. Иногда эти принцы объеди-

ЮГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1 500 - 1 800

Слева Развалины
А вы, или Инвы,
стмиц ы Бирмы
в 1 364- 1 841 zг.
Построенная
на искусственном
острове, он а была
покинута п оем
землетрясения

нялись против короля или заключали союзы с иностран
ными державами. В 1 569 г. мятежные принцы помогли
бирманским силам покорить Аютию. Тайская независи
мость была восстановлена Наресуаном (правил в
1 590- 1 605) , изгнавшим бирманцев в 1 593 г. Торговля с
европейцами была налажена в 1 500-е гг. Однако возросшее
при правителе-космополите Нарае ( 1 657- 1 688) западное
влияние вызвало недовольство тайской аристократии и
буддийских монахов. При Петрача (правил в 1 688-1 693)
европейцы были изгнаны, и в течение следующих 1 50 лет
тайцы жили в изоляции. Королевство Лютня было разру
шено в 1 767 г. нашествием бирманских армий. Бирманцев
изгнали через год, и Таиланд возродился как Сиам при
Таксине (правил в 1 768- 1 782) . Он снова объединил страну
и восстановил тайское правление на полуострове Малакка
и в Лаосе.

1 МИР НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1 500 - 1 783

ОСТРОВН А Я ЮГО - ВОСТОЧ Н А Я АЗИ Я
начала XVI в. европейские державы искали пути, по которым
можно было обойти исламских купцов, контролировавших торго
влю пряностями между Индонезией и Европой. В 1 5 1 1 г. порту
гальцы захватили портовый город Малаккского султаната Малакку. Далее к востоку они создали укрепленные торговые
базы на Тернате, Амбоне, Солоре и Купанге, чтобы наладить тор 
говлю гвоздикой и сандаловым деревом, но обнаружили, что не
могут противостоять существующим здесь мусульманским торго
вым сетям. Европейцам также не удалось ослабить мертвую хват
ку мусульман на суматранской и западнояванской торговле пер
цем. Агрессивная голландская Ост - Индская компания получила
контроль над Амбо ном ( 1 606) , Джакартой ( 1619), поставлявши 
м и мускатный орех островами Банга ( 162 1 ) , Малаккой ( 164 1 )
и производившими гвоздику Мсмуккскими островами ( 1 650- е
гг. ) . Поздн е е, в XVIII в . , голландская компания направила свои
С

усилия на получение контрсмя над кофейной и сахарной торговАеИ

на

Яве, но ее сеть бЫJtа захвачена посАе 1 770 г. боАее сильными

торговыми концернами Британии, Франции,

США и Китая.

Голла ндцы изгнми британцев из Джа.якартъt в 161 9 г.
и построили на ее месте крепостъ и т!JjJговую базу Батавию
(ныне Джакарта)

Вверху
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Мьянма
В XVI в. бирманское королевство Таунгу, управляемое
Табиншвехти ( 1 53 1 - 1 55 1 ) , покорило государство монов с
центром в Баго. В 1 540 г. Нижняя Бирма была снова объеди
нена под властью Таунгу.
Наследник Табиншвехти, Байиннаун ( правил в
1 55 1 - 1 58 1 ) , продолжил завоевания , покорив Верхнюю
Бирму ( 1 555) , Манипур ( 1 556) , государства Шан ( 1 557) ,
Чиангмай ( 1 557) , Аютию ( 1 569) и Лансанг ( 1 574) и объеди
нив, таким образом, большую часть западной Юго-Восточ
ной Азии под своим правлением. Однако империя Байин
науна распалась вскоре после его смерти. Тайцы изгнали
бирманцев из Аютии в 1 593 г. В 1 599 г. Баго, столица Таунгу,
была захвачена Араканом ( Южная Бирма) при помощи пор
тугальцев. Португальцы быстро взяли Танхлин, самый важ
ный морской порт Бирмы. Анаупхелун ( правил в
1 605- 1 628) изгнал португальцев в 1 6 1 1 г. и восстановил
власть династии Таунгу, правившей теперь из Авы. Моны
при помощи французов и тайцев разрушили Аву в 1 752 г. и
после этого сформировали независимое государство в
Нижней Бирме. Бирма бьша вновь объединена при Алаун
пае (правил в 1 752-1 760 ) , основателе династии Конбаун.

В ьетнам
С 1 428 по 1 788 г. во Вьетнаме правила династия Ле, только
с одним коротким перерывом ( 1 527-1 533) , когда трон зах
ватил феодальный дом Мак. После 1 533 г. Вьетнам был раз
делен: низложенная династия Мак продолжала править к
северу от Ханоя, союз двух кланов Нгуен и Чинь правил на
юге, а императоры династии Ле оставались по преимуще
ству представительскими фигурами. В 1 592 г. Ханой был
захвачен Чинями, а правитель из дома Мак бьш казнен.
Теперь Чини контролировали север, а Нгуены - юг. Те и
другие заявляли , что управляют от имени императора Ле, и
все время (с 1 627) воевали друг с другом за власть над всей
страной. В 1 788 г. оба дома были свержены в результате кре
стьянского восстания тэйшонов. Восстание бьшо подавле
но к 1 802 г. при помощи французов Нгуенами , которые
снова объединили страну под своей властью.
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ПервЬtе европейцЬt прибыли в Африку к югу от СахарЬt в сере
дине 1 4 00-х гг., и после этого их влияние бЬtстро росло, особен
но в прибрежных государствах. СамЪLм зна'Читпелънъtм и ката
строфи-ческим «новшеством», принесеннъtм европейцами
в ранний период Нового времени, стала, несомненно, транс
ат.ланти-ческая работорговля. Тем не .менее на болъшинстве
из многих тъи:я'Ч государств доколониалъной Африки европей
ское влияние пО'Чти не сказалосъ, они сохранили свой образ
жизни и традиционнъ�е кулътуръt.

В осточная Африка
В начале XVI в. Португалия создала цепь торговых баз вдоль
побережья Восточной Африки - от острова Сокотры возле
побережья Африканского Рога (Сомали) на севере до залива
Делагоа на юге, - способствовавших впоследствии установле
нию ее торгового господства в Индийском океане. В 1 520-е гг.
португальцы бьии вовлечены в конфликт на Африканском
Роге, поддержав христианское королевство Эфиопия, когда
его оккупировал лидер мусульманского султаната Адал имам
Ахмад Гран. Эфиопы и португальцы разгромили Адал в 1 543 г.
-

КАНЕМ - БОРНУ

В XVI - XVIII вв. европейцы осваивали в основном прибрежные
районы и почти не заглядывали во внутренние регионы конти 
нента. Основное влияние на государство Канем - Борну в цен
тральной части Южной Сахары в этот период оказывала Осман 
ская империя. При Идрисе Алуме (правил в 1 57 1 - 1 603) Канем 
Б орну превратилось в региональную державу главным образом
благодаря импорту огнестрельного ор ужия из Османской импе 
рии. Известный своей набожностью, Алума насадил в Канем
Б орну законы шариата, превратив его в фундаменталистское
исламское государство. Он экспортировал исламские идеалы
в соседние языческие государства Вада й и Багирми.
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а ди
ниц
Гроб
а
в (султа'НО8)
стииваские
Сле й
Сонга (Мали) в Гао
столице империи с 1493 г.
-

Построенная из 2.11иняных
кирпичей, она имеет
высоту более 1 О м

после 1 5 лет конфликта. В конце ХVП в. португальцы вступи
ли в войну с голландцами за торговые базы. Огвлеченные
этим обстоятельством, они не смогли помешать Оману, полу
независимому османскому султанату, занять большую часть
своих северных баз и узурпировать торговлю с Индией. На
севере кочевой скотоводческий народ фундж покорил ислам
ское государство Нубия в начале Х\11 в. и основал собственное
царство с центром в городе Сеннар. В 1 523 г. правитель Фун
джа перешел в ислам. Фундж оставался независимым государ
ством до 1 82 1 г. , когда его поглотила Османская империя.

Западная Африка
Самой могущественной африканской империей раннего
периода Нового времени бьт Сонгай с центром в Восточном
Мали. Основанный в начале XV в., Сонгай возвысился при
Сонни Али (царствовал в 1 464-1492) и стал крупным рабовла
дельческим государством при аскии Мохаммеде 1 ( 1 492-1517).
Империя богатела на торговле золотом, слоновой костью и
рабами в обмен на соль, стекло и другие предметы роскоши.
Самый крупный город государства - Томбукту - стал важным
центром исламской культуры. Ослабленный гражданской вой
ной за наследование власти, Сонгай потерпел в 1591 г. пораже
ние от марокканской армии в битве при Тонбиди. В свою оче
редь марокканцы, не справившись с управлением такой боль
шой территорией, ушли, а бывшая империя разделилась на
небольшие независимые государства.
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Х РО Н ОЛ О Г И Я
1492-1 538

Империя Сонгай переживает золотой век

1523

Фундж принимает UС11ам

1528-1543

Борьба эфиопов и португОJLъцев с Адалом
Империя Сонгай побеждена Марокко

159 1
1 592

Британцы на'tинают ]'tаствоватъ в трансатланти'tеской
работорговле

1598

ПортугОJLъц ы Нй'tинают посwштъ миссии иезуитов
в Эфиопию

1 626
1 652

На'tи нается французская ко.мнизация Мадагаскара
Кейптаун основан гомандцем Яном ван Рибеком

1 701

С!СЛадъtвается конфедерация А шанти

1 747

Дагомея пикорена Ойо.

В этот период процветали и несколько других западно
африканских империй , торговавших с соседними странами
по Нигеру и другим речным путям. Сюда входили государ
ства Моси (современный Буркина-Фасо) , Ойо ( современ
ная Западная Нигерия) , Ашанти (современная Гана) и Даго
мея (современный Бенин) . Португальские мореплаватели
начали создавать торговые базы на западном побережье
Африки с середины XV в. , за ними последовали голландцы
и англичане. Работорговля началась в XVI в . , но в полную
силу развернулась в XVII в . , значительно изменив экономи
ку и демографию Западной Африки. Такие государства, как
Бамбара и Дагомея, начали обменивать рабов на европей
ское огнестрельное оружие, которое затем снова использо
вали для поимки новых рабов. Область Золотой Берег Бенин была центром торговли Западной Африки; в XVIII в.
отсюда перевозили по 35 ООО рабов в год.

Центра 11 ьная и Южная Африка
Португальские мореплаватели впервые ступили на побе
режье Центральной Африки в 1 482 г. Здесь они нашли
могущественное королевство Конго, которое разбогате-

АФРИКАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА: 1 500 - 1 800 1

ло на торговле слоновой костью , медными и железными
изделиями, тканями из рафии и керамикой. Португаль
ские миссионеры обратили короля Конго и его прибли
женных в католицизм в 1 4 9 1 г. , положив начало посте
пенной европеизации королевства. В XVI в. Конго стало
важным поставщиком рабов для европейских торговцев.
В 1 570-х гг. португальцы основали крупную колонию для
работорговли в Ангол е , регионе, который граничил с
Конго и соседними государствами Ндонго и Луанго. Одна
ко в 1 622 г. португальское продвижение в Южное Конго
было остановлено. Антипортугальские восстания вспых
нули по всему королевству, угрожая торговому сообще
ству. Последующее поражение португальцев в 1 670 г.
покончило с их амбициями в Конго до конца 1 800-х гг.
В течение XVII и XVIII вв. все большее влияние в Цен
тральной и Южной Африке приобретали голландцы .
В 1 783 г. и х Капская колония н а южной оконечности
Африки стала самым большим е вропейским поселением
на континенте.

Слева Нзи нга а Нкуиу,

правитель Конго в 14 70-1509 гг. ,

обратuлся в христианство
и взял имя Жуан / в честь
португальского кораля )!(уана lI
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И СПАНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
АМЕРИКИ
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В свои лучшие годъt амерu:канские владения Испании простира
лась от Аляски на севере до Южного Чили и Патагонии на юге,
8'К.Лючая в себя современные Запад СJПА, Мексику, Централ'lr
ную Америку, Венесуэлу, Калу.мбию, Эквадор, Перу и Баливию.
Калонизацuя этих земмъ и разработка их запасов залота
и серебра принесли Испании балъшое богатство и моrущество.
Но для коренных народов это обернулосъ катастроф(JЙ: многочи
сленные местнъtе древние кулътуры бы.ли разрушены, и огромное
кали-чество людей погибло от болезней, занесенных из Европъt.

Колониальное правление
После открытий и завоеваний начала XVI в. (см. с. 304-307)
испанское управление новыми территориями быстро упро
чилось. Империя была разделена организационно на два
вице-королевства под управлением назначенных правитель
ством вице-королей - Новую Испанию (Мексика, Централь
ная Америка и Карибы) и Перу (Панама и испанская Южная
Америка) . Римская католическая церковь играла ключевую
роль в колониях. Священники и монахи знакомили местных
жителей с христианством и европейскими обычаями.

Хозяйство колоний
Колонисты строили свои поселки в существующих поселе
ниях или возле них. Они сажали новые сельскохозяйствен
ные культуры (такие как хлопок и сахарный тростник) ,
разводили домашний скот. Но прежде всего богатство
новой империи было основано на мексиканских и перуан
ских золоте и серебре, которые колонисты добывали в шах
тах в большом количестве. В 1 550-х гг. в Южной и Северной
Америке было около 250 испанских городов. Распростра
ненное поначалу мелкое фермерство развивалось в систему
больших владений , или плантаций, называемых гасиенды.

ИСПАНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ АМЕРИКИ: 1550 - 1 783

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 534
1 538
1 565-1 567
1 569
1 577-80
1 655
1 680
1761
1 780-178 1

Первых африканских рабов высаживают в Бразилии
Испания завладевает Колумбией
Португш�ьские колонисты оСШJвывают РиоJе-Жанейро
Испания устанавливает стаби.льное правление в Перу
Анмийский моряк Френсис Дрейк совершает набеги на
ш:панскш посе.мн uя на побережье Тихого океана
А нмийская зкспедиц uя захватывает Ямайку во время
вой ны Оливера Кромвеля против Испании
Португш�ия запрещает обращение в рабство уроженцев
Бразшии
Испания захватывает часть современного Техаса
Испанскш силы отвоевъtвают Западную Флориду
и Багамы у Бри тании

Поскольку множество местных жителей умерло от болез
ней, для работы на rасиендах и в шахтах привозили на
кораблях тысячи африканских рабов.
Флоты испанских торговых кораблей с военным эскортом
регулярно курсировали между Севильей и Веракрусом (на
восточном побережье Мексики) , а также Перу и западным
побережьем центральноамериканского перешейка. В XVII в.
соперничающие европейские державы начали нацеливаться

Слева На борту "Золотой лани "
Френсис Дрейк атаковш� испа нские
корабли и вернулся в Анмию
с сокровищам и из их трюмов
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Справа Бобы какао,
из кот орых делали шоко

лад, впервые были ввезен ы
в Европу испанцами

на испано-американские интересы. Английские, француз
ские и голландские суда захватывали карибские порты или
атаковали испанские корабли, везущие богатства из коло
ний. В 1 632 г. англичане оккупировали Белиз в Центральной
Америке, а в 1655 г. получили контроль над Ямайкой, основ
ным центром производства сахара.

Колониальная культура
В начале XVll в. доходы от новых территорий начали сни
жаться, ослабляя экономику Испании. В 1650-х гг., после мно
гочисленных изнурительных и дорогостоящих войн, Испания
бьша вынуждена сократить контакты с американскими коло
ниями. Соответственно связь колонистов с Испанией стала
ослабевать, и колонии начали развиваться самостоятельно.

Б РАЗИl\ИЯ
В 1500 г . португальски.И мореплаватель Педру Алвариш Кабрал
высадился на бразильском берегу (см. с. 304). Заселение ново.И КОl\О
нии СОСГОЯl\ОСЬ в 1 530-х гг., колонисrы выраЩИВ31\И сахарный
тросrник и разводили скот. Крупные земледельческие хозяйства,
основанные на рабском труде, сложились в 1550-х гr. В 1620-х гг.
в рамках обширно.И войны с Испанией и Португалией ГOМaJWP>I
атаковали Бразилию, но были отброшены португаАЬцами при помо
щи месrных бразильцев. Оrкрьггие месrорождениИ ЗОl\ОТ3 в конце
XVII в. привело к расширению территории БразИl\ИИ :за счет вну
тренних районов континента. ЗОl\ОТО оживило экономику КОl\ОНИИ
и привело к бысrрому росту численносrи населения. В XVIII в. при
мерно 80 процентов европейского зоl\Ота поступало из Бра3Иl\ИИ.
378 '-----
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Со временем все больше креолов (людей испанского проис
хождения, родившихся в Америке) и метисов (людей смешан
ного, испанского и местного, происхождения) принимало уча
стие в создании новой культуры, в которой смешивались
испанские и местные традиции. В XVIII в. по мере роста испа
но-американского населения колонисты начали создавать
поселения и миссии в современном Нью-Мексико, Техасе,
Калифорнии и Аризоне. Наряду с драгоценными металлами в
число предметов экспорта входили шкуры животных, сахар,
табак, бобы какао, хлопок и индиго.

Упадок Испании
Во время Семилетней войны ( 1 756- 1 762) Британия на один
год ( 1 762) оккупировала Гавану на Кубе, и Испания смогла
вернуть контроль над ней, только уступив Флориду. Однако
та же война лишила американских владений Францию, и
Испания приобрела обширную территорию Восточной Луи
зианы. После поражения Британии в американской Войне за
независимость ( 1 775- 1 783) Испания вернула себе Флориду.
Но эти приобретения не смогли предотвратить общего осла
бления контроля Испании над своей империей во второй
половине XVIII в. Британия и другие европейские страны
все больше торговали напрямую с испанскими колониями.
Товары, экспортируемые Испанией в Новый Свет, часто
производились другими государствами и перевозились на
английских судах. Сами колонисты мыслили все более неза
висимо и неохотно откликались на требования Испании
отдать ей добытые ими природные ресурсы. Было положено
начало движениям за независимость следующего столетия.

Слева 30 июля 1 762 г.

после дву хмесячной осад ы
Гавана была захвачен а
Королевским военнъш
флотом

1 МИР НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1 500 - 1 783

ЕВРО ПЕ Й ЦЫ ИССllЕД УЮ Т
С ЕВЕРН УЮ АМЕРИКУ
1 500- 1 700
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В течение длител:ьного rи:риода после прибытия Джона Кабата
в Северную Америку в 1 497 г. европейцъt не представляли себе
истинной природъt и масштабов открытого им континента.
После того 1шк флорентийский мореплавате.лъ Джованни Вер
рацано исследовал шпланти'Ческое побережье в 1524 г., стала
01tевидной по крайней мере огромная протяженностъ Северной
Америки. ПервЪtе экспедиции в глубь континента въt.Явили
rycmъte леса и враждебнЪtх туземцев. Казалось, что в отличие
от Централъной и Южной Америки перспективЪt немедленного
возвртпа инвестиций в виде золота и t:еребра здесъ невелики, и
талъко в 1 6 70-х гг. стали яснЪt бога:тъtе селъскохозяйственнъtе
возможности континента. Первъtе европейские исследователи
Северной Америки делали толъко споради'Ческие попъtтки созда
ния здесъ колоний. Ими двигала в основном надежда найти
путъ в01Сруг континента или через континент в Азию.

Поис1< и Северо - Западного прохода
В конце XVI - начале XVII в. английские мореплаватели Генри
Гудзон (Хадсон), Мартин Фробишер, Джон Дэвис и Уильям
Баффин исследовали высгупы и заливы канадской Арктики в
тщетных попытках найти путь вокруг континента в Тихий
океан. Французы сосредоточились на поисках пути через вну·
тренние территории. Их подстегивала выгода, которую можно
было извлечь из пушной торговли и развития торговых связей
с коренными американскими племенами. Жак Картье совер
шил три исследовательские экспедиции ( 1 534-1542) по реке
Св. Лаврентия. Самюэль де Шамплейн основал в 1608 г. пункт
пушной торговли, кото рый вырос в город Квебек; он также
исследовал север современного штата Нью-Йорк.
Французские исследования продолжались до 1 750-х гг.
Миссионеры-иезуиты (стремившиеся обратить в истинную
веру местные племена) , землепроходцы и охотники на пушно-

ЕВРОПЕЙЦЫ ИССl\ЕДУЮТ СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ: 1500 - 1 700

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1513
1 584-1 590

Хуан Пинсе де Леон начuнаR111 испанское освоение ФлQfпtдъt
Падение калении РоаН(JК, основанной Р31Lи

1 608

Шамплейн оСШJвываR111 Квебек и ш:следует окрестности
озера Шамплейн

1613-1615

Открыты первые французские пути меховий торговли

1620

Пщиzрим'Ьl основывают калинию на Кейп-Код

1 630-1 670

Французские иезуиты исследуют &л.икие озера

1671

АН21lийасие иа:ледователи - первые европейц ы, которые
переак.ли А ппалачи

го зверя (трапперы) , пугешествовавшие вдоль реки Св. Лав
рентия, открьши новые территории в районе Великих озер,
все еще надеясь отыскать легендарный пугь к Тихому океану.
Их мечты найти его привели к открытию необъятных про
странств Великих равнин, лежащих за озером Манитоба, но
неудачные поиски в конце концов заставили обратиться к
исследованию внутренних областей континента, которое
легло в основу французских притязаний на этот регион.
Однако французы открьии проход с севера на юг. Через
девять лет после того как Жак Маркетт и Луи Жолье исследо
вали верховья реки Миссисипи в 1 673 г" Рене-Робер Кавелье,
кавалер де ла Саль, смог проплыть по Миссисипи от ее
слияния с рекой Огайо до Мексиканского залива. Он объявил
все земли, орошаемые этой рекой, собственностью Франции,
назвав их Луизианой в честь короля Людовика XN.

Испанские исследования
Когда французы начинали освоение Канады в 1540-х тт" испан
цы отправлялась в южные области Северной Америки со
своих баз в Мексике и на островах Карибского бассейна. Под
гоняемые слухами о мифических «семи золотых городах Сибо
лы» , Эрнандо де Сото и Франсиско Васкес де Коронадо прове
ли военные экспедиции во Флориду, Нью-Мексико и южную
часть современных США Они вернулись истощенными и с
пустыми руками; их заслуги как первых европейцев, посетив-
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Справа Партрет c!!fJa Мартина
Фробишера (1535-1594), одного
из английск их мореплавателей,
который исследовал канадску ю
Арктику

ших эти земли, не были признаны еще в течение нескольких
десятилетий. Флориду колонизовали в 1565 г" и она стала важ·
ным испанским владением, защищающим корабли с сокрови·
щами, плывущие в Европу. Западное побережье бьто заселено
только в XVII в.: цепь укрепленных баз и миссий протянулась
по Ныо-Мексико и вдоль Калифорнийского побережья.

Английская колонизация
Английские мореплаватели Хамфри Гильберт и Уолтер Рэли
предприняли неудачные попьrгки основать колонии в Север
ной Америке в 1 580.х гг. В 1607 г. возникло первое постоянное
английское поселение Джеймстаун, с которого началось разви·
тие Виргинской колонии; за ней последовала колония Плимуг,
основанная в 1620 г. на полуострове Кейп-Код. Потом англича
не расселились вдоль атлантического побережья от француз
ской Акадии до испанской Флориды. Единственная голланд·
екая колония Новый Амстердам, основанная в 1621 г" бьта
завоевана англичанами в 1 664 г. и переименована в Нью.Й орк.
В отличие от французских поселений в Северной Америке,
чьими основными целями бьти пушная торговля и миссио
нерская деятельность, английские колонии с самого начала
бьти нацелены на организацию сельскохозяйственной эконо
мики, для чего необходимо бьто приобретать земли. Эта
потребность в земле приводила к множеству кровавых кон
фликтов с коренным американским населением. Аппалачские

ЕВРОПЕЙЦЫ ИССЛЕДУЮТ СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ: 1500 - 1 700

Слева эрнандо
де Сото первый
европеец, увидев
ший Миссисипи.
Партрет №лъя
ма Х Пау элла .
-

1541

г.

горы бьmи другим серьезным препятсrвием для экспансии, и
только в 1670-е гг. (к этому времени местные племена бьmи
ослаблены европейскими болезнями) первые английские тор
говцы и исследователи смогли пересечь Аппалачи и прони
кнугь в земли на западе, вдоль долины реки Огайо.
К 1 690-м гг. большая часть востока Северной Америки от
Канады до Мексиканского залива была колонизирована
французами и англичанами. Французские колонии были
далеко разбросаны , самые крупные поселения располага
лись на реке Св. Лаврентия в районе Великих озер на севере
и в устье реки Миссисипи на юге. Цепь торговых пунктов и
военных фортов связывала два этих региона. Английская
колониальная империя состояла из 12 колоний, расположен
ных вдоль атлантического побережья. Тринадцатая, Джор
джия, бьmа основана в 1 733 г.

Слева Эк спедиции ора Уолтера Рэли
в Новы й Свет не дал и рез-улътатов.
и через некотарое время он бъtл
обезглавлен в лондонск ом Тау1Jе
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КодонИАllьНАЯ СЕВЕРНАЯ АмЕРИКА
1 650- 1 7 7 5
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С cepeiiuнъt XVII в. Северная Амери:ка все балъщ превращалась
в арену глобалъного соперничества основнwс евроrи:йских держав,
и войнъt в Европе 'Час11Ю перекидывались в Западиое полушарие.
Так, в период франкмал.ландской враждъt в 1 655 г. Нидерландъt
завладели американской колонией в современном Делавэре, где
б·ыло шведское поселение. А в 1 664 г. во время англа-галла ндской
войны Британия ан'Ш!'Ксировала колонию Новые Нидерландъt.
Однако основнъ1.Мu соперничающими державами на североамери
канском континенте в конце XVII в. и в течение балъшей части
XVIII в. были Британия и Франция.

С 1 689 по 1 763 г. Британия вела войны с Францией за кон
троль над североамериканским континентом. Помимо меж
дународного престижа на карту были поставлены важные
экономические интересы , не в последнюю очередь заман
чивая торговля пушниной на материке, а также производ
ство сахара на Карибских островах. Во время этих войн
войскам Англии и Франции нередко помогали союзники из
племен коренных американцев.

Справа Рис11ик
ский дого11()jJ бъи1
закл ючен 11 .ю?стечке
Pucl/UK, 11 замке
Хейс тер Нъюбург,
построенном стат
хау дером Фредери
ком-Хендриком
оранским
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Война короля Вильгельма
Первым из четырех конфликтов была Война короля Виль
гельма 1 1 1 ( 1 689- 1 697) , являвшаяся частью европейской
Войны Аугсбургской лиги. Английские колонисты и их
местные союзники ирокезы воевали против французских
колонистов и их союзников гуранов в Канаде и на северной
границе Новой Англии. Французы осадили торговые
форты Гудзонова залива, а англичане заняли Порт-Ройял,
столицу французской Акадии. Рисвикский договор, кото
рый подвел итог этой войне, вернул Порт-Ройял французам
и оставил вопросы соперничества нерешенными.

Войны королевы Анны и короля Георга
Следующий конфликт, Война королевы Анны ( 1 702- 1 7 1 3 ) ,
бьи продолжением Войн з а испанское наследство в Европе.
Британия и Нидерланды воевали против Франции и Испа
нии. Северная граница Новой Англии снова стала местом мно
гих сражений между англичанами и французами. Британцы не
смогли завоевать Квебек в 1 7 1 0-1 71 1 гг., но их победы в Евро
пе принесли им значительные североамериканские концес
сии по Утрехтскому мирному договору 1 7 1 3-1714 гг. У Фран
ции Британия отняла Ньюфаундленд, Акадию (переименован-

Вверху Во ерем.я царствования корО//Rвъt Анны и короля Георга [// в С-еверний
Америке разразилась вайна Британии против Франц ии и Испании
I J - ZJ64
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ную в Н о вую Ш отландию) и Гудзоно в залив, а rакже получила
более широкий доступ к пушной то рго вле. Or с о юзника Фран
ции, Испании, Британия п олучила то рго вые ко нцессии в
испанской Америке.
Через поколение, в 1 739 г. , Испания сумела блокир о вать
торговлю между североамериканскими колониями и Бри
танией. Последовавший за этим конфликт совпал (и сме
шался) с Войной за австрийское наследство в Европе
( 1 740- 1 748) . Этот конфликт в Северной Америке, извест
ный как Война короля Георга ( 1 744- 1 748) , не привел к кру
пным обменам территориями.

Ф ранко - индейская война
Последней и решающей в столетнем соперничестве между
Францией и Британией была Франко-индейская война
( 1 754- 1 763) . На этот раз конфликт начался в Америке и в
значительной степени спровоцировал Семилетнюю войну
( 1 765- 1 763) в Европе.
После Войны короля Георга территориальные споры
между Британией и Францией усилились, поскольку колонии
той и другой расширились. В 1 740-х гг. индейцы-ирокезы
позволили впервые создать несколько британ ских поселений
в долине реки Огайо. Французы, опасаясь потери пушной
торговли на Огайо, решили установить свое военное присут
ствие в этом районе. В 1 753 г. они приняли решение о
постройке цепи укреплений вдоль реки Аллегени в восточ
ной части долины. На эту землю также претендовала британ
ская Виргинская колония. Война разразилась в 1 754 г. Фран
цузы отчаянно сопротивлялись британским попыткам захва
тить спорную территорию, и их успех бьш закреплен в 1 756 г.
взятием британского форта Освего и разрушением форта
Уильям-Генри. Удача отвернулась от них в 1 758-1 759 rr. , когда
британские силы захватили Луисбург и Краун-Пойнт, а также
форты Фронтенак, Ниагара и Тикондерога. Завоевание Кве
бека в сентябре 1 759 г. генералом Джеймсом Вольфом стало
фатальным ударом для французов, хотя они продолжали
бороться до падения Монреаля в 1 760 г. Согласно Парижско
му договору ( 1 763) Британия получила большую часть фран
цузской территории в Канаде и все ее поселения к востоку от

3861-������
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КОРЕННЫЕ А М ЕРИКАН Ц Ы

Местные ш1емена Северной Америки с прибытием европейских
поселенцев вначале процветали. От французских пуrешественни 
ков в обмен на пищу и меха ирокезы и аJ1гонкины в Канаде поJ1у
чаJ1и огнестреJ1ьное оружие, одея11а, метаJ\11 и одежду. В районе
Ве11иких озер союз п11емени гуронов с французами в 1650- х гг.
спас их от уничтожения ирокезами. На юго - западе охота на буй 
во11ов, которую ве11и п11емена Равнин, претерпе11а изменения
после получения у испанцев 11ошадей.
Однако с течением времени негативные пос11едствия евро 
пейской ко11онизации ста11и прояв11яться все си11ьнее. Местное
насе11ение сокраща11ось, поско11ьку многие умирали от боJ1езней,
принесенных европейцами. Коренные американцы также неу
к11онно теря11и свои земли, особенно в резу11ьтате захвата их
анг11ийскими колонистами. Конфедерация поухатан бы11а изгнана
из Вирджинии в 1 650-х гг., а тускарора и ямаси потеря11и свои
территории в Каро11ине в 1 7 10-х гг. С 1 730 по 1 755 г. шауни
и делаваров вынуждаJ\и бежать на запад, вниз по реке Огайо.

Сле ва Неторопливъ � й Бы к,
член племен и черноногих. Фотограф ия
Эдварда Ш. Кёртиса. 1 926 г.

реки Миссисипи. Испания ( союзница Франции после

1 762

r. )

отдавала Флориду, что обес печило Британии контроль над
всем континентом к востоку от Миссисипи. Французские тер
ритории к зап аду от Миссисипи перешли к Испании в

1 762

r.
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АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОдЮ ЦИЯ
1 763- 1 783
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Соединеннъ�е Штатъt возникли в резулътате конфликта
между Британией и ее колониями в Северной Америке,
получившего название Американской революционной войнъt.
Эта революция произошла по ряду при'Чин. В течен ие XVIII в.
колонии претерпели глубокие жономические и демографи'Че
ские изменения, которые привели к ослаблению их связи
с метрополией и сделали колонистов более независимо
мыслящими. Непосредственны.м катализатором революции
бъ�ло растущее недоволъство британской политикой: на'Чиная
с 1 763 г. Британия предприняла серию мер, направленных
на ограни'Чение полити-ческой свободы колонистов и их
территориалъной жспансии, а также повышение доходов
Британии от своих колоний.

Демографические и эконом и ч е ские измене н ия

В XVIII в. население 13 британских колоний бысгро росло.
В 1 700 г. общая его численность составляла около 250 ООО чело
век, а к 1 775 г. благодаря подъему рождаемости и большой
иммиграции из Европы эта цифра увеличилась в десять раз.

Справа Арестованный в Британии
за свою квакерскую веру, Jилъям Пенн
уехал в Америку. Там он основал
Пенсuльванию
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Кроме того, многие иммигранты не были англичанами.
Около 30% прибьvю из Германии, Шотландии и Ирландии;
.
примерно пятая часть имела славянское и американское про
исхождение. Конфессиональный состав также отличался мно
гообразием: было много католиков, пресвитериан, лютеран,
меннонитов, квакеров, а также англиканцев. При такой нацио
нальной, этнической и религиозной песгроте Британии гораз
до труднее бьvю добиваться лояльности от своих колоний.
Экономические перемены также способствовали движе
нию за независимость. Британия придерживалась мерканти
листской политики по отношению к колониям. Другими
словами, колонии существовали только для того, чтобы слу
жить экономическим интересам Британии, обеспечивая ее
недостающим сырьем в обмен на товары, произведенные в
метрополии. Такая политика отрицала любую конкуренцию,
и в 1 6 5 1 г. парламент постановил, что только английские
корабли могут заниматься торговлей в английских коло
ниях. Сложение в XVIII в. динамичной сельскохозяйствен
ной и коммерческой экономики в колониях подрывало бри-

ХРОНОЛОГИЯ
1 765 Акт о гербовом сбаре впервъw вводит прямое налогообложенШ!
в американских колониях

1 766 Британия дек.ларирует свое право издаватъ законы, касающиеся
всех старон жизни в колониях

1 770 Бостонская резня: пятъ коло11истов убитъt британскими
солдатами во врем.я .ч.ятежа

1 773

Бостонское чаепи тие

1 775 Начинается Вой�ш за независим,остъ
1 776 Конгресс при11имает Декларацию нgзависим,ости США
1 778

Франция вступает в войну на староне а.чrрикан цев

1 779 Испания обоявлжт войну Британии и снова завладевает ФларидQ/t
1 782 Британцы разбили французов на острове Ле-Сент в Вест-Индии,
спаса.я находящиеся там британские колонии

1 783 Парижский договар

1 МИР НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1 500 - 1 783

танский меркантилизм. В 1 750-х гг. колониальное хозяйств о
уже сильно зависело от то рговли и с д J;>угими странами.

Растущее недовольство
В течение длительного периода Британия не замечала
растущей экономической независимости колоний; она не
следила за соблюдением своих меркантилистских законов,
поскольку колонии продолжали обогащать метрополию.
Однако франко-индейская война 1 754- 1 763 гг. (см. с . 386)
обременила Британию тяжелыми долгами. Правительство
искало способы увеличения поступающих из колоний дохо
дов, а также более жесткого их контролирования. На коло
нистов вскоре обрушился неиссякаемый поток новых зако
нов. Королевская Прокламация ( 1 763) ограничивала коло
ниальную экспансию до линии к востоку от Аппалачских
гор; причиной бьи страх Британии перед возникновением
новых и дорогостоящих конфликтов с местными племена
ми. Сахарный акт ( 1 764) вводил пошлины на ввозимый в
Британскую империю сахар. Квартирьерский акт ( 1 765)
обязывал колонии обеспечивать жильем и поставками бри
танские войска. Акт о гербовом сборе ( 1 765) впервые ввел
налог, напрямую поступавший в британскую казну.
Эти меры встретили большое недовольство колонистов,
особенно закон о гербовом сборе, который вызвал мятежи и
широко распространенные акты гражданского неповинове
ния. После того как колонии объединились, чтобы потребо
вать его отзыва, Акт о гербовом сборе был заменен Актами
Тауншенда, которые накладывали пошлину, или непрямой
налог, на определенные товары, например стекло, свинец,
бумагу и чай. В знак протеста американцы отказались поку
пать британские товары. Напряжение нарастало, и группа
колонистов напала на английские корабли в бостонской гава
ни и сбросила за борт находившийся на них груз чая. Брита
ния наказала колонии за так называемое бостонские чаепи
тие серией законов, известных в Америке как «Невыноси
мые акты» ( 1 774) . Один закрывал бостонский порт до тех
пор, пока не будет заплачено за потерянный чай. Другой уме
ньшал власть законодательного органа Массачусетса и вру
чал дополнительные полномочия назначенному Британией
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Слева Бостинское
чаепитие на ЛU'm()iфа
фии 1 846 г. КйЛQНU
стъt, переоделись
индейцами пл.емени
нарраzансетт, ч тобы
застатъ бри танцев

врасплох

губернатору колонии. В ответ представители 1 2 колоний
собрались на Первый Континентальный конгресс, на кото
ром они проголосовали за прерывание торговли с Британи
ей, если некоторые законы и налоги не будут отменены.

Война за независимость
Первые вооруженные столкновения начались в апреле
1 775 г. , когда Британия отказалась уступить. Британские вой
ска сначала терпели поражения , но их превосходящая
численность и возможности военно-морских сил скоро нача
ли сказываться. 4 июля 1 776 г. Второй Континентальный кон
гресс принял Декларацию независимости, объявив 1 3 объе
диненных колоний свободными и независимыми штатами.
CIIIA родились - хотя бы только как идея. Многие колонисты
либо имели двойственное отношение к независимости, либо
оставались верны Британии. Патриоты (сторонники незави
симости) были в меньшинстве, их армии уступали в числен
ности британским войскам и бьши хуже организованы. Одна
ко они воевали на знакомой территории, имели молодых,
отважных лидеров и не страдали от проблем британцев с
растянутыми линиями поставок. Р ешающи м факторо м в этой
в о йне бьш о вступление в нее Франции на стороне колони
сто в в 1 778 г. , что заставил о Британию рассредоточивать
свои силы для защиты других частей империи. В 1 78 1 г. аме
риканские и французские войска нанесли сокрушительное
поражение британцам в Йорктауне, что предрешило исход
войны. В 1 783 г. Версальский договор подтвердил независи
мость новых Соединенных Штатов Америки.

1 МИР НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1 500
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1 783

Ф РАН ЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ
1 789- 1 799

1�------------

Французская революция стала водоразделом в истории конти
ненталъной Европы, отметив момент, когда начали рушитъ
с.я абсолютные монархии раннего периода Нового времени и
возникатъ современные националънъtе государства под руковод
ством представителей средних классов. Старый порядок во
Франции подвергался критике мыслителей Просвещения с
серединъ� XVIII в. Просветители призывали покончитъ с абс�
лютизмом и ввести более представителъную систему правле
ния. Озлобленнъ�е бедностъю и дефицитом продоволъствия,
вдохновленнъtе успехом американского восстания против Бри
тании, низшие и средние классы Франции в 1 780-х гг. бъ�ли
готовъt вспыхнутъ в любой момент.

Национальное собрание
В 1 788 г. французское правительство было обременено
огромными долгами , к которым привели недавние дорогос
тоящие войны - и не в последнюю очередь военная под
держка американской революции. Чтобы избежать бан
кротства, Людовик XVI решил поднять налоги. Парижский
парламент настоял на том , чтобы Людовик получил одобре
ние Генеральных штатов, собрания представителей всех
трех сословий - священников, дворян и простолюдинов
( включая низшие и средние классы ) . В июне 1 789 г. пред
ставители третьего сословия вышли из Генеральных шта
тов, призвав остальных присоединиться к ним и провозгла
сив себя Национальным собранием, а затем и Учредитель
ным, намеревавшимся написать новую конституцию.

Штурм Бастилии
Народ Парижа, небезосновательно опасавшийся разгона
Учредительного собрания, воору:Жался, произошли первые
стычки с правительственными войсками, и 14 июля огром
ная толпа устремилась на штурм крепости Бастилия - сим
вола деспотизма Старого порядка. По всей стране в сель-

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 1 789 - 1 799 1

Слева тюрьма
Бастu.лия б'Ьl.!/,а сим
волом тирании но толпа нашла
там талъко семерых
узников, которых
можно б'Ьl.!/,О
выпуститъ

ской местности вспыхивали крестьянские восстания, что
заставило многих аристократов покинуть Францию. В авгу
сте Национальное собрание обнародовало «Декларацию
прав человека и гражданина» , заявлявшую, что права суве
рена принадлежат нации, а не королю. Она гарантировала
всем равенство перед законом и неотчуждаемость «есте
ственных» прав. Право голоса и право занимать должности
распространялось на граждан, которые платили определен
ные налоги. Чтобы погасить долг государства, Националь
ное собрание экспроприировало крупные церковные
землевладения.

Национальный конвент
Парижане , штурмовавшие королевский дворец, взяли в
плен короля. Умеренная революция, поддерживавшая кон
ституционную монархию , превратилась в более радикаль
ную, демократическую. Был сформирован Национальный
конвент, объявивший Францию республикой и провозгла
сивший лозунг «свобода, равенство, братство» . Король был
обезглавлен в январе 1 793 г. Радикальная фракция
якобинцев взяла верх в Конвенте, и ее лидеры во главе с
Максимилианом Робеспьером стали новыми правителями
Франции.

Царство террора
Якобинский период, известный как Царство террора, был
самым кровавым в истории революции. Сотни тысяч
«контрреволюционеров» были заключены в тюрьмы , вклю-
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Справа Отправив
тысячи людей
на ZUЛ'ЬQmUHY,
Робеспьер в конце
концов окончил
жизнъ на ней же

чая роялистов, дворян и всех, кто был не согласен с полити
кой якобинцев. Около 18 ООО человек были казнены при
помощи гильотины. Якобинцы планировали радикальные
реформы, но их правление оказалось слишком коротким
для того, чтобы провести их в жизнь. Самым значительным
достижением якобинцев бьша реорганизация армии: введе
ние массового призыва и замена офицеров-аристократов
более молодыми, патриотически настроенными солдатами.

Директория
Военная победа и устранение любой угрозы границам Фран
ции лишили оправданий диктатуру террора, однако убий
ства не прекращались, что оттолкнуло многих бывших сто
ронников революции. В 1 794 г. в среде якобинцев созрел
заговор. В июле Конвент принял декрет об аресте Робеспье
ра, и он был гильотинирован вместе со своими ближайши
ми сподвижниками. В 1 795 г. Национальный конвент создал
новую конституцию, в соответствии с кото рой бьшо сфор
мирован о правительство - Директория , состоявшая из пяти
человек; законодательную власть осуществляли две палаты С о вет пятис от и Совет старейшин. В течение четырехлетне
го правления Директо рии пришл о сь столкнуться со множе
ств о м эко н о мических проблем и против о стоять о пп о зиции
с о сто р о ны р оялисто в и яко бинцев. В о ктябре 1 799 г. возник
за1·овор для свержения Директории. Нуждаясь в поддержке
со стороны армии, заговорщики обратились к самому талан
тливому из новой поросли молодых французских военачаль-

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОJ\ЮЦИЯ: 1 789- 1 799 1

РЕВОЛЮ Ц И ОННЫЕ ВОЙ НЫ

Правители других частей Европы были очень обеспокоены распро 
странением демократических идеалов ФранцузскоИ рево11Юции.
В 1792 г. была сформирована Первая антифранцузская коалиция.
В апреле Австрия и Пруссия вместе вторглись во Францию с целью
реставрации королевскоИ власти. В 1794 - 1 795 гг. возрожденная в
результате якобинских реформ реВО11Юционная армия вытесНИJlа вой
ска захватчиков и перешла в наступление в Нидерландах, Германии и
Италии. В 1796 г. французский генерал Наполеон Бонапарт завоевал
север Италии. Когда он вторгся в Австрию в 1797 г., авсrриИское пра 
вительство попросИJЮ о мире, уступив Франции Бельгию. В 1 798 г.
Бонапарт оккупировал Египет и добИliСЯ контрмя над Швейцарией
и Римом. В 1799 г. бым сформирована Вторая антифранцузская коа
лиция. К концу французских реВО11Юционных воИн в 1802 г. Франция
отвоевала обратно Северную Италию, но потерЯJ\а Египет.

Справа «Битва
при Жемаш", увекове
-чивша.я пам.ятъ
о победе французов
над австрийцами
в ноябре 1 792 г. Вик
rтюр-Жан Адам, 1 83 7 г.

ников - Наполеону Бонапарту. В ноябре Бонапарт захватил
контроль над правительством и установил свою военную
диктатуру, покончив с революцией.

Слева Адвокат и противник смертной казни,
Робеспъер пpe8fJamu.tl<я в революционера,
требовавшего смерти короля

1 МИР XIX ВЕКА: 1 783 - 1 9 1 4

Н АПОЛЕОНОВСКАЯ ЕВРОПА
1 800- 1 8 1 5

'�------

Наполеон Бонапарт, и.ли император Наполеон /, каков'Ым он
провозгласw� себя в 1804 г., б'Ы.л въtдающимся военачалъником
и самой известной фиrурой своего времени. Человек необъtкно
венной энергии и прониц ате.лъности, он создал империю, кото
рая охватывала Западную и Централъную Европу. В конечном
итоге собственные амбиции, а также растущие националънъtе
движения в покореннъtх им странах привели к его падению.

Подъем наполеоновской Ф ранции
В 1 799 г. Наполеон был назначен первым консулом Фран
ции. На следующий год он разбил австрийцев при Маренго,
восстановив власть Франции над Северной Италией.
В 1 80 1 г. армия Наполеона была вытеснена из Египта бри
танцами. Амьенский договор 1 802 г. принес мир Европе, но
это была только короткая передышка. На следующий год
Наполеон начал приготовления для нападения на Брита
нию. Его Великая армия, собранная на побережье Северной
Франции , заставила британцев заключить оборонительный
союз - Третью коалицию - с Австрией, Россией и Швецией.
Узнав об этом, Наполеон изменил планы и выступил про
тив Австрии, разгромив ее при Ульме в октябре 1 805 г.

Справа Наполеон Бонапарт.

Пс;ртрет Жана Огюста Доминика
Энгра

3961������-
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Вскоре после этого Королевский флот Британии под руко
водством самого талантливого адмирала, Горацио Нельсо
на, напал на совместный флот Франции и Испании у мыса
Трафальгар. Нельсон погиб, но французский военный флот
был разбит, что положило конец всякой перспективе втор
жения в Британию. В декабре того же года Великая армия
разгромила силы австрийцев и русских при Аустерлице,
несмотря на их численное превосходство.

Рейнский союз
В результате Пресбургского мира Священная Римская импе
рия фактически распалась. В июле 1 806 г. Наполеон принудил
германские княжества, за исключением Пруссии, объединить
ся в Рейнский союз под своим протекторатом. В ответ Прус
сия вступила союз с Россией, но до прибытия русской армии
Наполеон разбил прусские силы при Йене и Ауэрштедте. Его
победа над Россией при Фридланде в июне 1 807 г. заставила
царя заключить мир с Францией.
Однако в 1809 г. французская власть над Рейнским союзом
бьUiа поколеблена растущим германским национализмом.
Когда австрийские войска атаковали силы фрющузов в Бава
рии, Наполеон вторгся в Австрию, захватил Вену в мае и раз
бил австрийскую армию при Ваграме в июле. По Шенбруннско
му договору Австрия уступала большие территории Франции.

В торжение

в

Россию

Поскольку российская экономика страдала в результате
континентальной блокады Англии, в 1 8 1 0 г. царь Алек
сандр 1 решил возобновить торговлю с Британией. Наполе-

Слева Британцы одержали
noбei}y в Трафалъгарскай би тве,
но адмирал Нельсон был
смертелъно ранен
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1802 Амъенский договор жжr}у Британией и Францией
1 805 Британская победа при Трафалъгаре; победа французов над Россией
и Австрией при А)'сrтwрли ·це
1806 Францу:ш побеждают австри й цев при Йeire
1 807 Тильзи тский договор отмечает зенит могущества Наполеона
1 8 1 2 Отступленш французов из России
1 8 1 3 Франция разбита под Лейпцигом
1815 Наполеон rтwрпит последнее пораженш при Ваrтwрлоо
он собрал армию в 600 ООО человек и в 1 8 1 2 г. двинулся на
Россию. В сентябре после многочисленных кровопроли
тных сражений он подошел к Москве и захватил ее. Однако
полководческий талант М . И . Кугузова, храбрость русских
солдат, развернувшееся партизанское движение, суровая
русская зима, отсутствие снабжения и растянутые на тыся
чи километров линии коммуникаций заставили его отсту
пить. Тысячи французских солдат умерли от холода и голо
да во время отступления. Великая армия была практически
полностью разгромлена.

Падение
Преследовавшие остатки Великой армии русские войска
обретали все большую поддержку европейских государств.
В 1 8 1 3 г. , прежде чем Наполеон сумел восстановить силы, в
войну против Франции на стороне России вступила Прус
с и я . Наполеон смог р азб ит ь их силы при Лютцене и Бауце
н е , но жестокие потери в рядах только что созданной им
новой армии заставили его просить о перемирии. Во время
этого перемирия Ш естая антифранцузская коалиция расши
р илас ь и укрепилас ь , включив в себя все основные державы
Европ ы . Франция одержала е ще одну победу при Дрездене в
августе 1 8 1 3 1� , однако тяжелые последствия российской
кат;кт р о фы , а также в е со м ы е силы, направленные против
нее, оказал ись решающими доводами. Во время Битвы наро
дов при Лейпциге Наполеон потерпел первое крупное пора-
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жение и был, вынужден уйти из Германии. Союзники втор
глись в о Францию и, несмотря на блестящие арьергардные
о перации Наполеона, заняли Париж в марте 1 8 1 4 г. Наполе
о н отрекся от престола и был отправлен в ссылку на остров
Эльбу в Средиземном море. Парижский мирный договор
лишил Францию всех покоренных ею территорий.

Сто дней
В марте 1 8 1 5 г. Наполеон совершил побег с Эльбы. Он вер
нулся во Францию примерно с 1 000 сторонников, и вой
ска, посланные, чтобы его остановить, встали под его зна
мена. Когда они приблизились к Парижу, новый король
Людовик XVIII Бурбон бежал, и Наполеон снова пришел к
власти. Союзники, занятые переделом карты Европы на
Венском конгрессе, наскоро сформировали новую воен
ную коалицию. Наполеон смог одержать победу над прус
ско-саксонской армией при Линьи, прежде чем был атако
ван британской армией под водительством герцога Вел
лингтона при Ватерлоо. Веллингтон с запоздавшей
помощью пруссаков победил, и Наполеон вынужден был
отречься еще раз. По второму Парижскому договору Фран
ция должна была выплатить военные репарации и вернуть
ся в свои границы 1 790 г.

ВОЙНА НА ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Не обладая достаточной военно - морской мощью, чтобы нанести
Британии военное поражение, Наполеон атаковал британскую
экономику. Континентальная блокада, установленная им в 1 807 г.,
запрещала находивши1>1ся под контролем Наполеона странам тор 
говлю с Британией. Когда Португалия проигнорировала бойкот,
Наполеон послал французские войска через Испанию, чтобы зах
ватить 1\иссабон. Это вызвало восстание в Испании, которая
была раньше союзницей Франции. Тем временем британская
армия под командованием герцога Вемингтона создала свою базу
в Португалии. Наполеон послал ар1>1ию, чтобы занять Мадрид,
в декабре 1 808 г. Последовавшая война на полуострове была
затяжной и кровавой. Британские, португальские и испанские
войска нанесли окончательное поражение французам в 1 8 1 3 г.
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Промы шлен ная революция, на'Чавшаяся во второй половине
XVIII в . в Британии, в на'Ча.ле XIX в. распространилась на
континенталъную Европу. В те'Чение этого столетия европей
С'Кие государства перешли от традиционных способов ведения
хозяйства к современнъtм промышленнъtм . Промышленная
революция была въ1.Звана широким распространением капита
лизма на фоне изобретения все новых машин, исполъзовавших
энергию водъt и пара, и развития системъt фабрик.

Спосо б ы производства
До промьшшенно й революции большинство то варо в про из
водило сь вручную в сельских до мах или го родских мастер
ских. То рго вцы п оставляли сырье ремесленникам, собирали
гото вую продукцию, платили за работу, а пото м продавали
товары. Растущий спрос на продукты потребления, наряду с
с о кращением рабо чей силы, заставлял предпринимателей

ХРОНОЛОГИЯ
1 774- 1779

А нг.ли'Ч анин Сэмюм Кромптон создает прядилъную
"мюлъ-ма шину"

1 783-1 784

Новый nрО'Цесс а�tистки делает плавление металла более
эффективн ым

1825

Открытие железной дороги Сm1JКтон -Дарлингтон

1831

Аfайкл Фара дей открывает я влен ие электро.'>!агнитной
индукции, лег�е в ОСНОВ)' генератора постоянного тока

1 835

Первая германская железная дорога откръt.лась в Баварии

1856

Открытие британца Генри Бессемера удешRв
впдст1ю стали из ру дъt

1885

Немцы Бен ц и Даймлер независимо дfrp от друга создают
автомобили

1 909

Запатентован бакелит - первый пластик

ляет

проuз
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Слева Прядилъная машина
«Дженни» наматывала нити
сразу на нескал.ъко веретен,
что значителъно повышало
производителъностъ

искать новые, более эффективные способы производства.
С появлением и распространением механизмов стало эконо
мически выгодно объединять рабочих, материалы и машины
в одном месте, в результате чего возникли фабрики. Для даль
нейшего повышения эффективности процесс производства
был разбит на отдельные операции, в которых рабочий мог
специализироваться, - сложилась система разделения труда.

« Всемирная мастерская »
В Британии сложились уникальные условия для того чтобы
стать местом зарождения промышленной революции. Она
обладала большими запасами угля, необходимого для рабо
ты новых паровых машин, и железной руды для создания
инструментов, деталей машин, мостов, кораблей и поездов.
Кроме того, политическая стабильность в Британии и мини
мальное административное вмешательство в экономиче
скую жизнь позволяли предпринимателям без опаски вкла
дывать деньги в новые стационарные производства. Пере
мены в сельском хозяйстве согнали с земли тысячи
крестьян, обеспечив наплыв дешевой рабочей силы в горо
да. В качестве ведущей колониальной державы мира Брита
ния имела доступ к сырью многих частей света, а также рын
кам , где можно было продавать производимые товары.
Движение к массовому производству началось с текстиль
ной промышленности в Северной Англии. Новые машины,
начиная с прялки «Дженни» Джеймса Харгривса ( 1 764) , уве
личили скорость и эффективность прядения и ткачества.
В 1 780-х гг. в Британии было около 1 20 текстильных фаб
рик, производивших высококачественные ткани в беспреце-
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Ф ИНАНСОВАЯ РЕВОЛЮ Ц ИЯ

Росту индустриаJ1изации в XIX в. сопуrсrвоваJ\О и развитие банков
ской системы, обрабатывавшей все возраставшие денежные потоки.
Банки и частные инвесторы игрми важнейшую роль в ПромышJ1ен
ной ревоJ1.Юции, обеспечивая ссуды ДJ\ Я промышJ1енников, что
позвоJ1яJ10 им покупать новое оборудование, уJ1учшать и расширять
фабрики. ИндивидуаJ\Ьные инвесторы деllали на этом состояния,
но сJ1учаJ1ось и много банкротств. Быll выработан, особенно в конти
нентаJ1Ьной Европе, менее рискованный способ финансирования
капитаJ1Ьных проектов, заКJ1.Ючавшийся в создании акционерных
компаний: вместо того чтобы одаJ\ЖИвать деньги непосредственно
промышJ1еннику, инвесторы могли покупать акции компаний с огра
ниченной ответственностью (в которых их финансовая ответствен 
ность в сJ1учае банкротства ограничив3J\3Сь опредеJ\енной суммой).

дентных количествах. Усовершенствование Джеймсом Уат
том паровой машины и улучшение Генри Кортом процесса
производства железа в 1 780-х гг. сыграли большую роль в
переходе к машинному производству.
Для перевозки сырья и готовой продукции на далекие
расстояния была необходима хорошая транспортная
инфраструктура, и в течение XVIII в. британские инжене
ры создали сеть каналов, соединив с их помощью города и
угольные месторождения с реками. В 1 8 1 5 г. Британия про
изводила больше угля , чугуна и текстиля, чем вся остальная
Европа, за что получила название «всемирной мастерской » .

Революция распространяется
Второй страной, вставшей на путь индустриализации , стала
Бельгия. Начиная с 1 830 г. , при помощи правительствен
ных субсидий и бельгийского угля в качестве топлива для
машин города Гент, Льеж и Вервье стали основными цен
трами производства текстиля. В германских государствах с
1 830 по 1 850 г. удвоилось производство угля, а добыча
железной руды резко увеличилась после 1850 г. Индустриа
лизация во Франции была отброшена назад революцией,
войной и плохой транспортной системой. Хотя в ней и
происходил некоторый рост промышленности, Франция
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оставалась по преимуществу сельскохозяйственной стра
ной на протяжении большей части XIX в.
В 1820-х гг. были построены первые сети железных дорог,
открывшие эпоху быстрого перемещения товаров и сырья, а к
1890-м гг. все основные железнодорожные трассы в Европе
уже были проложены. Новый импульс промышленная рево
люция получила в середине XIX в., когда европейские страны,
осознав преимущества свободной торговли, отменили
импортные таможенные пошлины, которые когда"'Го были
введены для защиты местных производителей от внешней
конкуренции. В 1846 г. Британ ия снизила свои импортные
тарифы на зерно. Франция, Бельгия и Германский таможен
ный союз (союз государств под руководством Пруссии) сокра
тили импортные пошлины в 1860-х гг.
С 1 865 по 1 9 1 4 г. происходила так называемая вторая про
мышленная революция. Развитие сталелитейной промы
шленности и появление нового источника энергии - элек
тричества - резко повысили производительность, и меха
низация распространилась на другие отрасл и , включая
пищевую, химическую, транспортную, и сферу развлече
ний. Новая культура потребления - консьюмеризм - способ
ствовала массовому производству таких товаров, как вело
сипеды, автомобилw, радиоприемники и граммофоны.
Внизу Изобретение новых
токарных станков сделало
труд во много раз эффективнее

Внизу Появмнш парового локомотива
заметно ускорило передвижение и товаров,
и людей
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Промы1JJ.11RНная револ:юция имела далеко идущие социалънъtе и
полити'Ческие последствия в Европе. Появилась новая правящая
элита из числа средних предпринимате.мй, вытеснившая земле
владелъ'Ческую аристократию. Мил.лионы селъских труженихов,
мигрировавшие в города, чтобы занятъ раiЮчие места на фабри
хах, сформировали совершенно новую группу общества - промъt
'/lL//RН Н Ъtй рабочий класс. В быстро растущих промы1JJ.11RН н ъtх
городах рабочие часто бы.ли вынужденъt житъ в стесненнъtх,
антисанитарнъ�х условиях, неред'Ки бЪ1.ли эпидемии. Чтобы
защититъ себя от работодателей-зксплуа:та:торов, раiЮчие
организовывали профсоюзы. Эrтw 'ЧаСто привоi}ило 'К стъ�чхам
с владелъцами фабрих и правителъством. Люди стали задумы
ватъс.я о том, хах создатъ более справедливое общество. Hexomcr
рые въ�сказывались за более равномерное распределение благ, дру
гие подстрехали рабочих 'К революции. Страх перед социалънъt
ми вспышхами заставил многие правителъства смягчитъ
самъtе худшие проявления бе:rудержного хапитализма, и условия
в нехоторъ�х оtiластях улучшились 'К хонцу XIX в.

Условия работы и жизни
Условия на фабриках обычно были тяжелыми, и при таком
большом количестве рабочих традиционные тесные связи
между нанимателем и работником стали невозможными.
Люди работали по 1 2- 1 4 часов в день, шесть дней в неделю,
за очень низкую плату. Машины задавали темп, заставляя
рабочих делать одни и те же движения быстро и почти без
отдыха. Владельцы часто нанимали детей и женщин как
дешевую неквалифицированную рабочую силу. Дети часто
были моложе десяти лет; некоторых тяжелый труд уродо
вал, многие получали увечья от машин.
Города не могли обеспечить потребность каждого в
жилье, поскольку рабочие постоянно прибывали из дерев-
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ни, и люди были вынуждены жить в переполненных трущо
бах, выраставших вокруг фабрик. Открытая канализация и
недостаток чистой питьевой воды часто приводили к эпи
демиям тифа и холеры. В 1 830-х гг. продолжительность
жизни мужчин в Бирмингеме (Англия) составляла немно
гим более 40 лет. Природная среда также страдала, посколь
ку фабричный дым загрязнял атмосферу в городах.

Ответ рабочи х
Механизация промышленности приводила к тому, что неко
торые традиционные навыки и умения оказывались беспо
лезными, и многие ремесленники лишилась возможности
зарабатывать на жизнь. Часть английских безработных
обратила свой гнев на машины, которые отняли их рабочие
места, и начала разрушать фабрики и механизмы. Так заро
дилось движение луддитов, названное по имени легендар
ного подмастерья Теда Лудда. Первые зарегистрированные
выступления луддитов произошли в 1 8 1 1 г.
В конце 1 700-х гг. были сформированы первые рабочие
профсоюзы. Их деятельность встретила сильное противо-

Слева Руководи телъ
лу ддитов. Гравюра.
впервъ�е опум икованная
в мае 1 812 г.
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ХРОНОЛОГИЯ
1 799-1 824

В Британии запрещены профсоюзы

1 833

Британский Фабричный акт ограничивает применение
детского труда на фабриках

1846

От.мен а закона о зерне в Британии стма. началом эпохи
свободной торговли
В Германии введена система социмъноit защиты

1 880-1 889
1909- 1 9 1 О

Националъные забастовки Жl'.мзнодорожных и почтовъtх
служащих во Франции

действие со стороны правительства и промышленников, и с
1 799 по 1 824 г. в Англии они бьши запрещены. Тем не менее
движение росло. Профсоюзы часто организовывали стачки
с требованием повышения заработной платы или улучшения
условий труда. В 1 830-х и 1 840-х гг. массовое рабочее движе
ние чартистов в Британии боролось за политическое равен
ство и социальную справедливость, но парламент игнориро
вал их требования. Во всеобщей стачке, организованной чар
тистами в 1 842 г. , участвовали полмиллиона рабочих, и она
привела к остановке производства по всей Британии.

С редний класс
Огромную выгоду от промышленной революции получили
средние классы - профессионалы и бизнесмены: повысился
общий уровень их жизни, улучшились питание и медицинская
помощь, что привело к небывалому росту населения. Инду
стриализация сделала доступными многие новые продукты и
дала беспре цедентные комфорт и удобства тем, кто мог их
себе позволить. Революция также наделила представителей
среднего класса большей политической властью, причем
интересы бизнеса часто диктовали политику правительства.
Применение энергии пара в типографской промышленности
привело к колоссальному росту объемов печати газет и книг,
что в свою очередь вызвало повышение грамотности и акти
визацию участия в политике. Новым производствам требова
лись инженеры, конторские работники и профессиональные
рабочие, и это увеличивало возможности получить работу.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 1 800- 1914 1
Несмотря на преимущества, которыми пользовались
представители среднего класса, многих из них беспокоили
тяжелое положение рабочих и растущее имущественное
неравенство, вызванное промышленной революцией.
Некоторые, например немецкий мыслитель Карл Маркс ,
считали, что в результате скорой пролетарской революции
на смену капитализму придет социалистическая система,
при которой частная собственность будет отменена, а сред
ствами производства рабочие будут владеть коллективно.
Другие , социал-демократы, предпочитал и , чтобы самые
худшие проявления капитализма были смягчены благодаря
прогрессивным налогам и национализации ключевых отра
слей промышленности.
Под давлением сторонников социальных реформ , а
также профсоюзов многие европейские правительства
ввели законодательства, которые облегчали жизнь рабо
чих. Примерно с 1 840-х гг. рабочий день на фабриках и шах
тах был сокращен, а заработки повышены. Условия жизни
стали постепенно улучшаться. Во многих странах Европы
детский труд был запрещен и введено обязательное бес
платное государственное образование.

Вверху Введение всеобщего обязателъного бесплатного госу дарственного
образования nринеСАо грамотностъ в массъ�
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Рост НАЦИОНАJ\ ИЗМА в ЕВРОПЕ
1 8 1 5 - 1 849

1�------------

Сразу после поражения Напалеона победители<ОЮЗ'Ники встрети
лш:ъ в Вене с целъю вoccma'НOflUmъ старый порядок. В rrw же время
возвращение прuвычн:ых многонационалъных империй и дтшсти
ческай систR.МЪt правления не мoZJW скрытъ rrwгo факта, чrrw Евро
па силъно изменилась. Французская ревалюция и Напалеоновские
вайнъt rwpoi>uли новъw мощнъw движения. Либералъt из среднего
класса, нш:ледники мюхи Просвещения, боралш:ъ за создание дtШ.0кратического конституцштного правления и свободнай ръ�НО'Чнай
ЗКQНОМики. Сациалистъ�утппистъ� ХU171i!Ли перестраитъ общество
на основе эгалитарных принципов. Но идеалогией, оказавU/i!Й
са.мое балъшое влияние на воображение европейцев и представ.ляв
U/i!Й самую балъшую опасностъ для палитического руководства
в течение десятилетий после 1815 г., был национализм.

Священный союз
Самой влиятельной фигурой на Венском конгрессе
( 1 8 1 4- 1 8 1 5) был консервативный австрийский министр
иностранных дел князь Клеменс фон Меттерних. Под его
руководством Конгресс восстановил правление Бурбонов
во Франции и Габсбургов в Южной Германии, Северной
Италии и большей части Центральной Европы. Меттерних
надеялся , что восстановление этих династий придаст
политическую легитимность новому порядку. Для устано
вления политического равновесия в Европе были созданы
более сильные новые королевства путем слияния Норве
гии со Швецией и Нидерландов с Бельгией. Был образован
Священный союз европейских государств, имевший целью
сохранение достигнутых на Венском конгрессе договорен
ностей и незыблемости европейских монархий.

Национальная борьба
Меттерних и другие европейские лидеры очень быстро
столкнулись с новой силой - национальными движениями,
поднимавшимися в Европе в конце XVIII в. Все больше

РОСТ НАЦИОНАЛИЗМА В ЕВРОПЕ: 1 8 1 5 - 1 849
Слева Эпизод греческой войнъ�
за независимостъ (1821-1832),
изображен ный Панагиотисам
Зографосом

росло желание людей жить в государствах, построенных на
основе этнической и языковой общности и - под влиянием
Французской революции - конституции, которая гаранти
ровала бы их права как граждан. В качестве уступки нацио
нализму Венский конгресс дал независимость Швейцарии в
1 8 1 5 г. , но проигнорировал национальные чаяния многих
других народов. Когда восстания вспыхнули в Южной Ита
лии ( 1 820) и Испании ( 1 822) , конгрессы в Троппау и Веро
не соответственно одобрили жесткие меры, направленные
на их подавление.

Революции 1 830 -х гг .
В 1830- 1 83 1 гг. серия революций нанесла серьезный удар
принципам Священного союза. Во Франции революционе
ры свергли Карла Х. Радикалы хотели установить республи
ку, но группировка орлеанистов, состоявшая из представи
телей верхнего и среднего классов, сумела посадить на
трон «короля-гражданина» Луи-Филиппа Орлеанского в
качестве умеренного конституционного монарха. Импера
тору России Николаю 1 не удалось подвигнуть другого
члена Священного союза, Австрию, к совместному высту
плению против «узурпатора» Луи-Филиппа. Пример Фран
ции вдохновил либералов и националистов по всей Европе.
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Однако восстания в Модене, Парме, Папской области ,
Польше и некоторых частях Германии были жестоко пода
влены Священным союзом. Тем не менее, революция в
Бельгии , восставшей против голландского правления ,
встретила разные реакции европейских держав.
Французы поддержали независимость Бельгии. Россия,
Пруссия, Австрия и Британия были против, но никто из
них не был готов послать войска в поддержку Нидерландов,
так что Бельгия получила независимость в 1 839 г.

Национальные движения в Османской империи
С ильным государствам обычно удавалось сдерживать
национальную борьбу, чего нельзя сказать об угасавшей
турецкой Османской империи. После сербского восста
ния 1 8 1 5 г. турецкий султан был вынужден дать Сербии
некоторую автономию. Такие же возможности самоупра
вления были предоставлены турками Молдавии и Вала
хии в 1 829 г. В 1 8 2 1 г. национальное восстание против
османского правления вспыхнуло в Греции. В начале
1 82 2 г. греки захватили контроль над Пелопоннесом.
В 1 825 г. турецкий султан , обратившийся за помощью к
египтянам и получивший е е , вторгся на полуостров.
Турки снова заняли города и опустошили Пелопоннес, но
не смогли подавить восстание. Европейские державы ,
встревоженные хаосом и препятствиями в торговле, а
также желая еще больше ослабить Османскую империю,
выступили на стороне националистов , которым симпати
зировала и либеральная европейская общественность.
В 1 82 7 г. британские, французские и российские военно
морские с илы разгромили турецко-египетский флот в
Наваринской бухте. Османская империя признала незави
с имость Греции в 1 832 г.

« Год революций »
В 1 848 г. еще одна волна революций затопила Европу, на
этот раз подойдя очень близко к тому, что бы разрушить
сложившийся после Венского конгресса статус-кво. Фран
ция снова оказалась катализатором процесса. Демонстра
ции против режима Луи-Филиппа привели к отречению

РОСТ НАЦИОНАЛИЗМА В ЕВРОПЕ: 1815- 1849

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1815

Венский конгресс устанавливает границ'Ы государств пос.ле
напалеоновской Европъ� и восстанавливает монархии

1 8 1 5- 18 1 7

Серб'Ы завоевЪtвают ограниченную шзависимостъ
от турQК-османов

1 821-1832

Греческая война за шзависимость

1822-1823

Конгресс в Верош разрешает Франции вторгнутъся в
Испанию и восстановить испанскую монархию

1 830

Луи-Филипп избран "королем французов» пос.ле июльской
революции

1839

Гомандц'Ы признали шзависимость Бельгии

1 848

Либеральнъ�е националисmи'Ческие революции прQКатилисъ
по всей Европе, дав начало короткоживущим республикам

1 867

Венгерские националист'Ьl в'Ынудили правителей Австрии
Габсбургов создатъ двуединое монархu'Ческое государство,
которое стали наэъ�вать Австро-Венгрией

короля и установлению Второй республики. Беспорядки
быстро распространились на Венгрию, Хорватию и чеш
ские земли, где националисты опрокинули австрийское
правление и установили власть либеральных правительств
с демократическими конституциями. Меттерних был
вынужден подать в отставку и бежать за границу. В Север
ной Италии австрийские правители были низложены и
провозглашены республики. Многие германские государ
ства послали представителей во вновь созданный с целью
объединения Германии парламент во Франкфурте.
Революционеры были фатально разобщены по своим
целям и нерешительны, поэтому консервативным силам
удалось восстановить контроль. Во Франции Луи Наполеон
Бонапарт, который был избран президентом, объявил себя
императором в 1 852 г. и грубо подавил протесты рабочих.
Габсбурги раздавили протесты на своих территориях, снова
подчинив себе Австрию, Италию и Венгрию. Франкфурт
ское национальное собрание было распущено под давлени
ем Пруссии.
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О БЪЕД И НЕН И Е в И тмии
И ГЕРМАНИ И
1 8 1 5- 1 8 7 1

I._

__
_
_
__
_
_
_
__
_

Несомненно, са.мъtм значите.лънъt.м с совре.мен:ной тачки зрения
резулъто:rrwм, достигнутым европейскими на'Ционалънъtми дви
жениями XJX в., было появление в 1871 г. обидиненных 1Ш'ЦUО
налъных го(ударств в Италии и Германии. Ни одна u.з этих воз
можностей не выглядела веjюятной в 1 848-184 9 гг., когда 1Ш'ЦUО
налънъtе восстания были подавлены и статус-кво восстановлен
сшwй. Как часто быва,ет, ни Италия, ни Германия не были оби
динены в резулътате народных восстаний, это бым достигнуто
путе.м сочетания палитического маневрирования и военной силы.

Итальянские национальные движения
Венский конгресс восстановил австрийское владычество над
большей частью Северной Италии. Остальные территории
были поделены между королевствами, которыми правили
абсолютные монархи. Некоторые итальянские националисты
создавали тайные организации, самой крупной из которых
было общество карбонариев. Джузеппе Мадзини ( 1805- 1 872)
создал организацию «Молодая Италия», призывавшую при
нять участие в борьбе за национальное освобождение.
Восстания в 1 820- 1 82 1 гг. на Сицилии и в Пьемонте,
революции 18 3 1 г. в Папской области, Парме и Модене
были подавлены австрийскими силами. В 1 848 г. новая

Справа Джузеп пе Гариба.лъди.
Боръба за Ш!Зависим ость Италии сделала его герое..Аt

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ИТАJ\ИИ И ГЕРМАНИИ: 1815- 1871

1

волна националистических восстаний прокатилась по Ита
лии - и также была подавлена австрийцами и французами.
Однако в Сардинском королевстве, основной территорией
которого был Пьемонт, сохранилось конституционное пра
вление, и в 1 852 г. его новый премьер-министр , граф
Камилло ди Кавур ( 1 8 1 0- 1 86 1 ) , начал процесс , который
через десять лет приведет Италию к объединению.

Рисорджименто
Первой целью Кавура было добиться независимости от
Австрии. Для этого, заручившись поддержкой Франции, он
затеял в 1 859 г. с Австрией войну, в результате которой
австрийцы были изгнаны из Ломбардии, и эта область ото
шла к королю Сардинского королевства Виктору Эммануилу.
После свержения в результате восстаний своих правителей и
плебисцитов 1 859- 1 860 гг. все северные итальянские госу
дарства, за исключением Венеции, которую контролировали
австрийцы, присоединились к Сардинии и Пьемонту.
Тем временем итальянский национальный и революцион
ный лидер Джузеппе Гарибальди ( 1 807- 1 882) вторгся в
Южную Италию с небольшой армией своих последователей.
Он покорил Сицилию и Неаполь, которые передал Виктору

ХРОНОЛОГИЯ
1833
1848-1849
1849
1859

Джузеппе Мадзини основываеm «Молодую Италию»

1860

Гарибалъди вторгаеmся на Сицилию и захватъшает 'Частъ
Южной Италии

Пораженш восстаний против австрийского прмления
Виктор Эмман)w� становиmfЯ каjюлR.м Сардинского коро.мдства
Пьемонт при поддержке Франции изгоняет мстрийцев
из Северной Италии

1863-1 864 Пруссия пОЛJ'Чаеm Шлезвиг, Австрия - Голъштейн
Пруссия побеждаеm Австрию в Семинеделъной вой не,
1866
Австрия теря.ет Венецию и Голъштейн
Победа Прусruи в Франко-прусской войне
1870
Вuлъгельм / обт,явлен кайзером (императором) обидuнен ной
1871
!ерманиu
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Эммануилу. В 1 860 пьемонтские войска, заняв Папскую
область, принудили ее провести плебисцит. Все, кроме Рима,
проголосовали за присоединение к Сардинскому королевству.
К марту 1 86 1 г. вся Италия , кроме Венеции и Рима, бьиа объе
динена под управлением Виктора Эммануила. Венеция присо
единилась в 1866 г. - Пруссия обещала ее Италии взамен на
итальянскую поддержку в войне против Австрии (см. ниже).
Наконец в 1870 г. итальянские войска занял и Рим.

Германский национализм
В 1849 г. идея объединения германской нации казалась еще
более нереальной, чем идея объединенной Италии. Германия
никогда не существовала как единое целое, она состояла из
многих мелких государств, и каждое гордилось своим своеоб
разием. Кроме того, габсбургская Австрия старалась сохра
нить статус-кво, который позволял ей доминировать в Цен
тральной Европе. Тем не менее преимущества в объединении
видели весьма влиятельные силы германского общества.

Бисмарк
Удивительно, но главны м « архитектором» объединения
Германии стал консервативный прусский государственный
деятель Отто фон Бисмарк, назначенный премьер-мини
стром в 1 862 г. Бисмарк реально оценивал ситуацию и не
видел возможности победить стремившиеся к объедине
нию германские либерально-националистические силы,
поэтому находил, что самым лучшим компромиссом будет
создание объединенной страны на прусской основе.
Первой неотложной целью Бисмарка было устранить
влияние Австрии в Северной Германии. В 1 865 г. он убедил
Фран ц ию признать доминирование Пруссии в Северной Гер
мании. Затем привлек на свою сторону мнение национал
либералов, предложив создать Северогерманский союз новую конфедера цию северных германских государств, с
парламентом, избираемым всеобщим тайным голосованием
мужского населения , - самую демократичную ассамблею в
Европе того времени. В ответ Австрия уговорила германские
государства, включая Баварию и Саксонию, которые опаса
лись роста прусского могущества, поддержать ее. В последо-

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ИТАJ\ИИ И ГЕРМАНИИ: 1815- 1871

Вверху Слева направо: Отто
фон Бисмарк с военным министром
А1ъбрехтом фон Рооном и на'Чалъником
штаба Хелъмутом фон Малътке
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Вверху Отто фон Бисмарк
и Напамон Ill поем битвъ1
при С',едане (1 сентября 18 70 г.)

вавшей Семинедельной войне (июнь - июль 1866) Пруссия
быстро разбила Австрию и Саксонию и завоевала террито
рии Ганновера, Саксонии и Гольштейна. Результатом войны
стали также окончательный отказ Австрии от объединения
германских государств под своим началом и переход гегемо
нии в Германии к Пруссии, возглавившей Северогерманский
союз. Бисмарк приступил к модернизации и либерализации
этой конфедерации, введя унифицированный кодекс зако
нов, свободу религии, почтовую и телеграфную службы.

Германская империя
Франция ускорила финальную стадию процесса объединения
Германии. В 1 870 г. французский император Наполеон 111
начал войну с Пруссией. Формальным поводом к ней послужи
ли претензии на испанский престол родственника прусского
короля Гогенцоллерна. Прусская армия разгромила францу
зов, взяв в плен и их императора, и их столицу. Бисмарк вое- .
пользовался преимуществами победы, чтобы склонить остав
шиеся германские государства, Баден-Вюртемберг и Баварию,
присоединиться к конфедерации. Вдохновленные гарантией
значительной автономии, они согласились, и в январе 1871 г.
Бисмарк и Вильгельм 1, ставший первым германским импера
тором, объявили о создании Германской империи.
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РоссийСКАЯ ИМПЕРИЯ
1 783 - 1 9 1 7
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При Екатерине Ве.ликой (царствовала в 1 762-1 796) Россия
стала крупнейшей мировой державой, хотя оставаласъ 3'Коно
ми-чески отсталой по сравнению с Западной Европой. Россий
ские крестъяне находш�исъ в крепостной зависимости и б'Ы.Ли
прикрепленъt к земле, которую обрабатывали для своего зем.ле
владелъца, - в Западной Европе такая система исчезла еще в
Средние века. Но, имея незначите.лъный средний класс, россий
ское государство зависе.ло от доходов, получаем ъtх от сохране
ния крепостной системъt.

Нико11 ай

1

Многие представители российской элиты были заражены
либеральными идеями, захватившими Европу в посленапо
леоновскую эпоху. Декабристы - участники российского дво
рянского оппозиционного движения, члены различных тай
ных обществ, - подняли восстание в декабре 1825 г. Восстание
было быстро подавлено, но так напугало царя Николая 1 (цар
ствовал в 1825-1855) , что он ввел ряд репрессивных мер: уси
лил цензуру в прессе, ограничил поездки за пределами России,
запретил политические организации и создал тайную поли
цию.
В 1 828 г. Россия одержала победу над Турцией, получив
большую часть восточного побережья Черного моря и кон
троль над Дарданеллами, что позволило российским торго
вым кораблям свободно курсировать между Черным и Сре
диземным морями. Это привело к конфликту России с Бри
танией и Францией , которые были против экспансии
России в Черноморский регион. Россия проиграла последо
вавшую Крымскую войну ( 1 853-1 856) и была вынуждена
отдать некоторые из недавно приобретенных территорий.

А11ександр

11

Александр 11 (царствовал в 1 855- 1 88 1 ) счел это поражение
симптомом постоянного отставания России от Западной
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Европы. Понимая , что крепостническая система мешает
России продвигаться вперед, он освободил крепостных в
1 86 1 г. и разрешил им выкуп земли. Александр начал про
водить реформы, направленные на развитие капиталисти
ческой экономики в России. Он также реформировал
образование и судопроизводство по западным образцам;
способствовал развитию железнодорожной сети , ослабил
цензуру, наделил большими полномочиями местные граж
данские власти и модернизировал вооруженные силы.
Либеральным реформаторам эти изменения казались
недостаточным и , они хотели ввести конституционную
монархию или даже республику. Некоторые тайные груп-

Э КС П АН СИ Я В АЗИЮ
С середины 1 800-х гr. Россия расширя11а свои в11адения за счет
азиатских территорий. В 1858 г. Китай сог11аси11ся уступить
России зем11и к северу от реки Амур и к востоку от реки Уссури.
В резу11ьтате серии военных кампаний 1 865 - 1 876 гг. против
Бухарского, Хивинского и Ташкентского ханств весь запад Цен
тра11ьной Азии оказа11ся в васса11ьной зависимости от России.
В 1 867 г. Россия продаl\3 свою территорию в Америке ( которую
позднее назваl\И Аllяской ) Соединенным Штатам за 7 200 ООО до1111аров. В 1880-х гг. нача11ось строите11ьство Транссибирской
маrистра11И Дl\Я об11егчения эксп11уатации сибирских минеральных
ресурсов. Попытки предпринимате11ей вступить в торговl\Ю
с Маньчжурией и Кореей приве11и к конф11Икту России с Японией.
Япония нанес11а поражение российской армии в 1904- 1905 гг.,
и Россия бы11а вынуждена отказаться от южной по11овины острова
Саха11ин и контроля над Южно - Маньчжурской же11езной дорогой.

Сле ва Башкирский стре.л ичник
на транссибирский жш�е.тай
дороге в Уралъских горах,
сфотогра фированный в 1 91 0 г.
Сергеем ПрО'Кудиным-Горским

14 - 2364
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пы вынашивали планы устранения царя и установления
либерально-демократического или социалистического
правления. На Александра 11 было совершено несколько
покушений , и в 1 88 1 г. он был убит членом революцион
ной группы «Народная воля » .

Александр

111

Александр 111 (царствовал в 1 88 1 - 1 894) не стал продолжать
реформы своего отца и повел репрессивную политику,
напоминавшую политику его деда Николая 1 . Он ужесточил
цензуру, урезал автономию высшей школы и усилил центра
лизацию политической власти, осушествлял программу руси
фикации нерусских общин империи. Благодаря политике
Александра революционные силы удавалось сдерживать до
1 890-х гг. , когда серия неурожаев вызвала голод в деревнях.

Вверху Автакраmи'Чl!ское правленш Александра 1/1 приблизило российскую
ревалюцию
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Это совпало с ростом недовольства среднего и рабочего
классов в быстро индустриализирующихся городах. К вос
шествию на трон Николая 11 (царствовал в 1 894-1 9 1 7) рос
сийское общество было охвачено опасными настроениями.

Николай

11

Многие надеялись свергнуть царский режим , но наблюда
лись разногласия по поводу того, какое правление должно
прийти ему на смену. Либералы предпочитали западный
парламентаризм, социалисты мечтали о совместном восста
нии крестьян и рабочих, марксисты - ортодоксальные
последователи немецкого философа Карла Маркса - пропа
гандировали идею пролетарской революции. С 1 899 по
1 904 г. часто происходили забастовки рабочих и антиправи
тельственные протесты. В январе 1 905 г. войска открьши
огонь по мирной демонстрации рабочих в Санкт-Петербур
ге, что спровоцировало волнения, быстро распространив
шиеся по России. Либеральные лидеры революции 1 905 г.
требовали конституционных реформ, на которые Николай
11 был вынужден согласиться, в том числе и на создание
представительского законодательного собрания - Государ
ственной думы. Дума работала с перерывами с 1 906 по
1 9 1 4 г. Ее наиболее радикальные предложения Николай
отклонял , но в сотрудничестве с председателем Совета
министров Петром Столыпиным ( 1 862-1 9 1 1 ) были приня
ты законы, позволившие начать важные реформы, такие
как предоставление крестьянам ссуд на покупку земли.

Гибель
Несмотря на попытки укрепить политический авторитет
сотрудничеством с реформаторским движением , время
Николая стремительно катилось к концу. В 1 9 1 4 г. началась
Первая мировая война, и Россия сразу же оказалась втяну
той в одновременные боевые действия с Германией,
Австрией и Османской империей. С армиями, воюющими
на три фронта, и приближающейся к коллапсу экономикой
режим был плохо подготовлен к своей защите, когда нача
лась революция 1 9 1 7 г. За очень короткий срок царская
Россия прекратила свое существование.
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С ИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКИХ АдЬЯНСОВ
1871 - 1914

1�-------------

Появление могущественнай обидиненнай Германии в 1 8 71 г.
угрожало политическому равновесию в Европе, котарое
Меттерних и его последователи налаживали с 1 815 г.
Однако Бисмарка интересовало не распространение герман
скай власти и.ли m4>fruтapuи, а главн'Ы.м образом поддержание
существовавшей доминиfrУющей позицuи и сохранение мира
на континенте.

Союз трех императоров
Бисмарк понимал, что самая серьезная угроза для мира
исходит от Франции, которая затаила обиду на Германию за
потерю Эльзаса и части Лотарингии после своего пораже
ния во Франко-прусской войне. Он пытался изолировать
Францию, сначала создав в 1 873 г. Союз трех императоров,
в который вошли также Австро-Венгрия и Россия. Этого
нелегко было добиться, поскольку Австро-Венгрия и Рос
сия соперничали по поводу балканских территорий угасаю
щей Османской империи.

Тройственный союз
Осознавая, что альянс между Австрией и Россией, возмож
но, долго не продержится, Бисмарк подстраховался, заклю
чив в 1 882 г. секретный договор с Австро-Венгрией и Ита
лией о Тройственном союзе. Он установил дружественные
отношения с Францией , поддержав ее колониальную
экспансию в Северной Африке. Когда в 1 887 г. Союз трех
императоров прекратил свое существование, Бисмарк вза
мен заключил с Россией «договор перестраховки» , в кото
ром Германия признавал а Балканы сферой российских
интересов. По этому договору Германия также обязывалась
сохранять нейтралитет в случае войны между Австро-Вен
грией и Россией; Россия же в свою очередь должна была
соблюдать нейтралитет в случае войны между Германией и
Францией. Бисмарк также заключил неформальное согла-
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Вверху Карта Европы перед началом Первой мировай войны из книги
« Чтения по истоfrии Нового времени», изданной в 1 921 г.

шение с Британией о том, что Германия не будет ни претен
довать на территории колоний в Африке и Азии, ни стро
ить большой флот, который угрожал бы британскому мор
скому владычеству.

Ф ранко - русский союз
Вся эта сложная дипломатическая конструкция начала
рушиться в 1 890 г. с восшествием на престол нового гер
манского императора с горячей головой - кайзера Виль
гельма 1 1 . Неосторожность императора в международных
делах привела к его конфликту с Бисмарком и ускорила
отставку последнего. Когда Вильгельм отказался возобно
вить «договор перестраховки» с Россией , дверь оказалась
открытой для франко-русского альянса, подписанного дол
жным образом в 1 894 г. По этому соглашению каждая стра
на обещала поддерживать другую в случае войны с Герма
нией . Теперь Германия оказалась перед перспективой
войны на два фронта.
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Антанта
В то время как Бисмарк довольствовался тем, чтобы под
держивать положение Германии как доминирующей держа
вы на Европейском континенте, Вильгельм имел более гло
бальные стремления. В его правление Германия начала
агрессивную кампанию колониальной экспансии, прямо
конкурируя с британскими экономическими интересами в
Южной Африке. Вильгельм еще больше встревожил Брита
нию, начав крупную программу строительства военного
флота. Британия раньше придерживалась позиции «блестя
щей изоляции», избегая долгосрочных союзов с европей
скими державами, но в 1 904 г. британское правительство
заключило соглашение с французским в общих интересах
сдерживания Германии. В 1 907 г. такое же соглашение
было достигнуто с Россией - и тройственная Антанта бьта
сформирована.

Цепная реакция
Так сложилась система альянсов, в которой Тройственный
союз Германии, Австро-Венгрии и Италии противостоял
Антанте - союзу Британии, Франции и России. Поскольку
каждая страна гарантировала поддержку своим союзникам в
случае конфликта с членом противостоящего союза, теперь
существовала опасность цепной реакции, конечным итогом
которой могла стать война во всей Европе. Система союзов
бьша многократно испытана с 1907 по 1 9 1 4 г. Во время Ага
дирского кризиса 1 9 1 1 г. Германия, имевшая колониальные
притязания в Северной Африке, послала канонерскую лодку в
марокканский порт Агадир, что едва не привело к началу
войны с Францией.

Напряжение на Балканах
Однако самой огнеопасной точкой, где в любой момент мог
вспыхнуть конфликт, бьти Балканы. Этот район захлестыва
ли националистические настроения: множество располо
женных там мелких государств стремились к независимости.
Австрия противостояла этим поползновениям, боясь, что
они могут вызвать движения за независимость среди нацио
нальных меньшинств в ее собственной империи. В 1 908 г.
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Вверху Прибытие в Агадир канонер
ской лоi7ки «Пантера" в'ЫЭвало озабачен
ностъ по пово(;у намRрений Германии
и у Британии, и у Франции
Вверху На российском плакате
1 91 4 г. изображенъt фигуръt,
олицетворя ющие участниц
трайственной Антанты Франции, Британии и России
Австрия решила продемонстрировать силу на Балканах
путем аннексии провинций Босния и Герцеговина. Это
оскорбило Сербию, которая имела собственные планы на
Боснию, поскольку там жило много сербов. Россия приняла
сторону Сербии, а Германия поддержала Австрию. Война
казалась весьма вероятной до тех пор, пока Россия, все еще
не оправившаяся от поражения, нанесенного Японией, не
отступила. Обстановку снова накалили Балканские войны
1 9 1 2- 1 9 1 3 гг. - конфликт между несколькими балканскими
государствами, из которого Сербия вышла, усилившись и
приобретя территории, что встревожило Австрию и Герма
нию, которые видели в Сербии сателлит России.

Приготовления к войне
Накануне 1 9 1 4 г. все основные державы считали войну
весьма вероятной и занимались соответствующими приго
товлениями. Германский план Шлифена предусматривал
возможность ведения войны на два фронта. В 1 906 г. Бри
тания усовершенствовала дредноут - первый современный
военный корабль.
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П АДЕНИЕ О СМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
1 783- 1 923
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С приближеншм конца XVIII в. все qчевиднее становилась
военная слабостъ Османской империи. Турция потерпела пора·
жение в двух войнах с Россией (в 1 768-1 774 и 1 787-1 792).
Это привело к далънейшим потерям территорий. Нападение
Наполеона на Египет в 1 798 г. было еще одним предупрежде
нием, о европейских притязаниях на османские земли. Попыт
ки модернизироватъ вооруженные силы при Селиме III (правил
в 1 789-1807) встретили противодействие со сторонъt консер
вативных кfrУгов, особенно корпуса яны'Чар.

Махмуд 11
Корпус янычар нашел ужасный конец в 1826 г. , когда тысячи
из них бьии убиты по приказу султана Махмуда 11 (правил в
1 808- 1 839) . Махмуд показал себя деятельным правителем.
Устранив янычар, он усилил центральную власть, ослабил
власть провинциальных аристократов и попытался восстано
вить контроль над окраинами империи. С последней задачей
он не справился. Он бьи вынужден уступить национальным
силам Сербии в 1 829 г. , предоставив ей автономию в обмен на

телем

Справа Селu.м Ill б'Ьtл покрови
искусств и неплохим Мj'ЗЫкантом,
а также правите.ммреформатором
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ежегодную уплату дани. После того как Британия, Франция и
Россия решительно выступили в защиту греческих национали
стов, Махмуд был вынужден отдать Грецию в 1 932 г.

Проблемы в Е гипте
В Египте османский наместник Мухаммед Али, вначале
посланный туда, чтобы противостоять нашествию Напо
леона, в 1 805 г. стал реальным правителем. Османское пра
вительство терпело эту ситуацию - поскольку Мухаммед
оказался эффективным союзником - до 183 1 г. , когда он со
своим сыном Ибрагимом-пашой завоевал Сирию, бывшую
тогда османской провинцией. Попытки вернугь Сирию про
валились, когда Ибрагим-паша разбил турецкие войска в
Копье ( 1 832) , а потом в Нисибе ( 1 839) . Эти поражения при
вели Османскую империю на край гибели, и спасли ее лишь
Австрия и Британия, которые боялись, что вакуум власти в
регионе может угрожать их торговым связям с Индией.

Танзи .мат
Заинтересованная в укреплении Османской империи , Бри
тания подталкивала ее к модернизации. Наследник
Махмуда, Абдул-Меджид (правил в 1 839- 1 86 1 ) , продолжил
начатую его отцом программу реформ, известную как Тан
зимат ( «упорядочение » ) . По западным образцам бьши реор
ганизованы законодательство, образование, финансы ,
управление и армия. Одним из условий британской под
держки турок-осман в Крымской войне против России
( 1 853- 1 856) бьшо продолжение реформ Танзимат. Однако в
1 870-х гг. , когда Османскую империю потрясли последовав
шие друг за другом финансовый и внешнеполитический
кризисы, программа реформ бьша остановлена.

Сан - Стефано и Берлин
В 1 876 г. Абдул-Хамид 11 (правил в 1876-1 909) ввел первую
османскую конституцию и попытался восстановить стабиль
ность, но на следующий год Россия объявила туркам войну,
окончившуюся решительной победой русских. По договору,
заключенному в Сан-Стефано в 1 878 г. , Османская империя
лишалась большей части своих европейских владений, в т.ч.
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Справа Младотурецкое
движтие зароди.лось
в среде молодъ�х военнъtх,
но их прогрессивные нацио
налистические взгляды
поддержало все общество

Болгарии, которая увеличилась за счет включения Македонии
и Фракии. Другие европейские державы, обеспокоенные рос
сийским экспансионизмом, созвали Берлинской конгресс, где
пересмотрели договор Сан-Стефано: турки возвращали себе
Румелию и Македонию, Россия получала территорию Восточ
ной Анатолии, Британия - Кипр; Сербия и Черногория
(Монтенегро) становились независимыми; Австро-Венгрия
получала факти ческий контроль над Боснией и Герцеговиной
(хотя официально они оставались османскими владениями ) .

Дальнейшие потери
В течение 1 880-х гг. европейские державы принимали все
более интервенционистские решения по так называемому
«восточному вопросу» . Тунис был отдан Франции ( 1 88 1 ) , Еги
пет - Британии ( 1 882) , Восточная Румелия - Болгарии
( 1 885) . Чтобы сохранить остатки империи, Абдул-Хамид при
нял ряд деспотических мер. Он отменил конституцию, цен
трализовал политическую власть и создал шпионскую сеть.

Младотурки
Репрессивные меры Абдул-Хамида вызвали недовольство во
многих кругах. Младотурки - коалиция националистических
антиправительственных групп - организовали в 1 908 г.
переворот, заставив султана восстановить конституцию
1 876 г. и созвать парламент. Когда реакционные сторонники
султана подняли мятеж в 1 909 г" Абдул-Хамид был свержен и
изгнан. Младотурки под руководством своего лидера Энвера-
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паши захватили полную власть над империей. Младотурки
провели либеральные реформы, но не смогли остановить
упадок в стране: Турция продолжала терять свои территории
и власть. В 191 1 г. Италия оккупировала Триполитанию, а во
время Балканских войн ( 1 9 1 2- 1 9 1 3) Османская империя
лишилась всех своих балканских владений, за исключением
Восточной Фракии. В 1 9 1 4 г. Энвер-паша заключил тайный
пакт с Германией, считая, что это - единственная страна,
способная защитить османские интересы.

Конец
Первая мировая война стала катастрофой для Османской
империи. Россия вторглась в Анатолию, а поддержанные
британцами арабские мятежники нанесли войскам турок
поражение на Ближнем Востоке. Согласно Севрскому дого
вору ( 1 920) империя сократилась до размеров собственно
Турции. Во время турецкой войны за независимость
( 1 9 1 9- 1 923) националисты изгнали нетурецкие силы из Ана
толии. В 1 923 г. была провозглашена Республика Турция.

ХРОНОЛОГИЯ
1 787-1792 Екатерина Il ведет войну против Османской империи
1828-1829 Османская империя rпержт контроль над портами
востачного побережья Черного моря
Османская империя теряет Грецию поем Войны
1832
за шзмисимостъ
1840
1878
1895
1908

Австрия и Британия вмешиваются в ход войны турок
с Египтом, 'Чтобъt спасти Османскую империю
Монrмшгро, Румыния и Сербия пtИ)'Чают независимость
Зарождение турецкого националисти'Ческого движения
младотуfжов
Мятеж младотуjжов в Фессалониках

Россия, Британия и Франция обмвл.яют войну Османский
империи
1919-1923 Вайна за шзмисим остъ приводит к установлению
Республики Турции

1914
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В 1 783 г. талъхо чrrw образовавшиеся Соедu:нен,ные Штатъt Аме
рихи бьи�и небалъшим государством, состоявшим всего из 13 быв
ших хмоний, сосредоrтюченных на атлантическом побережъе; его
западная граница едва достигала рехи Миссисипи. В течение сле
()ующего столетия мшwдая страна необьtчайно расширилась на
запад североамериханского хонтиненrrш, значитмъно увеличив
территорию, население и жономическую мощъ.
Первоначально экспансию ограничивали французские
земельные владения, начинавшиеся за рекой Миссисипи.
Однако это препятствие было преодолено в 1803 г. в результа
те Луизианской покупки - приобретения Соединенными
Штатами огромной полосы Среднего Запада у французского
императора Наполеона. Эта обширная территория, соста
вляющая примерно 530 миллионов акров, бьша куплена всего
за 15 милл ионов дшшаров, или по три цента за акр.
Постепенно, по мере того как все новые территории
присоединялись путем покупки , дипломатии и военных
завоеваний, США стали приобретать трансконтиненталь
ные очертания. Западная Флорида была аннексирована у
Испании в 1 8 1 3 г. В 1 8 1 9 г. Испания уступила также Восточ
ную Флориду и все свои земли на северо-западе, включая
современные штаты Вашингтон , Орегон и Айдахо. Позднее,
в 1 830- 1 840-х гг. , США завоевали у Мексики большие терри
тории на юго-западе, включая Техас и Калифорнию. Нако
нец, в 1 86 7 г. правительство США купило Аляску у России.

Следопыты
Прежде чем заселить вновь приобретенные территории ,
их нужно было изучить и нанести на карту. В 1 804 г. прези
дентом Томасом Джефферсоном была послана экспедиция
для исследования западных районов континента. Экспеди-
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Слева Экспедиция
Лъюиса и Кларка .
Иллюстрация
из детской книги
«История нашей
стран ы," Е. Бойд
Смита (1 920)

ция, руководимая М. Льюисом и У. Кларком, продолжалась
два с половиной года и преодолела примерно 8000 миль.
Льюис и Кларк установили дорогу между рекой Миссисипи
и западным побережьем и привезли обнадеживающие изве
стия о природных богатствах Запада, вдохновившие амери
канцев на новые исследования.
Финансируемые правительством экспедиции под руко
водством З. Пайка ( 1 804- 1 807) и С. Лонга ( 1 8 1 7- 1 823)
исследовали Колорадо и Нью-Мексико, а также земли близ
Ред-Ривер и реки Арканзас. Торговцы и охотники на пушно
го зверя, такие как Д. Смит, открыли тропу Санта-Фе от
Миссури до Нью-Мексико в 1821 г. Начиная примерно с
1 8 1 0 г. охотники и трапперы, известные как «люди гор» ,
исследовали Скалистые горы. Этот золотой век исследова
ний выдвинул целый ряд героев фронтира (пограничной
полосы) , прославленные подвиги которых стали легендой.
В их числе известный охотник на медведей Дейви Крокет и
Джим Боуи - пионер, исследователь и изобретатель ножа
Боуи, павшие при защите Аламо во время войны за незави
симость Техаса, а также Кит Карсон, человек гор, армей
ский разведчик и охотник на бизонов.

Пионеры и поселенцы
Американцы, перебиравшиеся на Запад, на вновь исследо
ванные территории, делали это по многим причинам.
Некоторые покидали переполненные людьми города севе-
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Справа Лешпил:ка Саттера
в КШWМR - место, где впервш
были н айден ы крупицы залота,
вwвавшие «золотую лихарадку»
в Калифарнии

ро-востока, привлеченные рассказами об обширных откры
тых пространствах внутренней части континента, с плодо
родной почвой и богатыми охотничьими угодьями. Другие,
например мормоны, поселившиеся в Юте, скрывались от
религиозных преследований. Бежали туда и рабочие с боль
ших южных плантаций, которых хозяева заменили дешевы
ми и безгласными рабами. Многие ехали «ПО предначерта
нию судьбы» , веря в то, что Америке предназначено Богом
и историей распространиться на весь континент. Прави
тельство дало еще один побудительный повод поселенцам,
предлагая им землю бесплатно на то время, пока они на ней
живут и обрабатывают ее.
Начиная с 1 843 г. каждую весну длинные вереницы пио
нерских повозок тянулись по Орегонской тропе длиной
3500 км, ведшей от М иссури к тихоокеанскому побе-

КОРЕНН ЫЕ АМЕРИКАН Ц Ы

Освоение поселенцами Запада обошлось в чудовищную цену
коренным жителям континента. Прокладывая свой путь на запад,
они безжалостно сгоняли местные племена Америки с обжитых
земель. Пионеры получали военную поддержку в своих действиях
от федеральных войск, которые часто вели с местными жителями
так называемые индейские войны ( 1 86 1 - 1 868 и 1875 - 1 890 ).
Белые поселенцы также безответственно и безнаказанно истреб 
ляли огромное количество буйволов - основного источника
питания для жителей Равнин. Многие коренные народы, включая
чероки, делаваров и уичита, были насильственно переселены
в резервации, чтобы освободить место для поселенцев.
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режью. Неиссякаемый поток переселенцев превратился в
водопад, после того как в 1 848 г. в Калифорнии было
открыто золото. Более 1 00 ООО золотоискателей ринулись
в Калифорни ю , охваченные «золотой лихорадкой » в
надежде внезапно разбогатеть. Не многие нашли золото,
но многие в результате поселились здесь, став фермерами
и торговцами.
В то время как Орегонская тропа и «Золотая лихорадка»
помогали осваивать далекий Запад в 1840-е гг. , многие вну
тренние районы :этого Запада оставались незаселенными.
И только в 1 860-е гг. ранчеро и фермеры начали селиться
на Великих равнинах к западу от Миссисипи. Этому заселе
нию немало способствовало появление в том десятилетии
железных дорог и телеграфного сообщения.
В начале ХХ в. CllIA превратились в сильное индустри
альное государство, раскинувшееся на всю ширину северо
американского континента. Заселенная территория по раз
мерам могла сравниться со всей Европой , несмотря на
огромные физические и географические трудности ее осво
ения. В значительной степени :это произошло благодаря
отваге, предприимчивости и упорству первых поп:ленцев.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1803

Франция продш:т свои североамериканские территории
США (Луизианская покупка)

1804-1 806 Экспедиция Лъюиса и Кларка обс.мдует и наносит
на карту сухопутный проход на запад, к Тихому океану
С паявление.м орегонской тропы начинш:тся заселение
1 843
Dрегона
1848-1849 Открытие золота в Калифf1!нии дш:т начало «Золотой
лuхf1!адке"
Зсюершена первая трансконтинентальная 1Тll!Легf!афная
1861
линия
Фермерский акт отдает семейнЪLR фермы поселенцам
1 962
1869

Зсюершено строиТru!Лъство трансконтинентальной
жемзной дf1!оги
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Гражданская война в Амери:ке разгорелась меж(}у северными
штатами (Юнион, или Союз) , которъ�е хоrмли сохранитъ
США как единое государство, и южнъtми (Конфедеративнъ�е
Штаты

Амершс и),

которъ�е вышли

из

Союза. Война длиласъ

'Четъ tре года и стоила более 600 ООО жизней.

Нация разделена
В основе экономики

11 южных штатов лежал рабский труд.

Южане выращивали сельскохозяйственные культуры, в
первую очередь хлопок, и примерно четыре миллиона
рабов африканского происхождения работали у них на
фермах и плантациях, в маленьких и больших городах.
С начала XIX в. на Севере появилось небольшое, но шумное
лобби, которое призывало к отмене

(abolition)

рабства.

Аболиционисты смогли с помощью Миссурийского компро
мисса 1820 г. добиться распространения запрета на уже
отмененное на Севере рабство на новые штаты Луизиан
ской покупки (за исключением Миссури). Для многих это
казалось решением проблемы, но она снова всплыла после
захвата новых мексиканских территорий на западе. Ком-

Справа Авраам Линколън,
16-й президент США.
Фотография нОRбря 1863 г.
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Слева Пер8'Ый
каби:нет Конфедера
ции; Джефферсан
Дэвис - третий
справа

промисс 1 850 г. объявил Калифорнию свободным штатом ,
в т о ж е время предоставив другим территориям действо
вать по собственному усмотрению.
Дальнейшие решения урезали Миссурийский компро
мисс, тем самым расширив права рабовладельцев. Билль
«Канзас-Небраска» 1 854 г. разрешил этим двум штатам
решать вопрос о рабстве самостоятельно, и в деле Дреда
Скотта 1 857 г. Верховный суд постановил , что конгресс, в
конце концов, оказался неспособным предотвратить рас
пространение рабства на этих территориях. Возмущенные
аболиционисты организовали Республиканскую партию,
поставившую себе целью уничтожение рабства. Авраам
Линкольн, республиканский кандидат на президентских
выборах 1 860 г" был противником рабства и его распро
странения на новые территории. После его избрания семь
южных штатов отделились от Союза, образовав Конфедера
тивные Штаты Америки и избрав Джефферсона Дэвиса
своим президентом. Четыре оставшихся «рабских штата»
присоединились к ним после начала Гражданской войны.

Ход войны
Боевые действия начались 1 2 апреля 1 86 1 г. , когда войска
Конфедерации атаковали форт Самтер - пост федераль
ной армии в Южной Каролине. Линкольн , который считал
отделение незаконным, а сохранение Союза - своим дол
гом , воспринял это как объявление войны.
Он знал, что Юг зависит от европейского импорта, поэтому
провозгласил морскую блокаду, надеясь, что голод заставит
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ХРОНОЛОГИЯ
1854

БWl.l!ъ «Канз(И;-Небраска" отменил Миссурийский
компромисс, что в конечном итоге привело к войне
Мliжду абалиционистами и с11Wf1онниками рабства

1 857

Рl!ШЕНШ по делу Дреда Скотта ли!ШU711 законной силы
оераничен= на �ространенш рабства

Январь 1861 Авраам Линколън становится президентом США
Апрель 1861 Начало Гражданской войны
Январь 1 863 Подписана "Прокламац= об освобождении"
рабов на rrwppu тopuи Конфедерации
Июль 1 863

Армv.я Союза разгромила силы конфедератов
при Геттисберzе

Апрель 1865 Ричмонд пал, армии конфедератов сдалисъ генералу
Гранту у Аппоматокса

1 865

Тринадцатая поправка к Конституции США
отменила рабство

южные штаты подчиниться_ Он также намеревался занять
столицу Конфедерации Ричмонд в штате Вирджиния_ Генера
лы конфедератов, особенно Роберт Э_ Ли, показали себя
более подготовленными и удачливыми, чем их противники, и
Юг одержал несколько побед в 1 861-1862 гг. , не дав северя
нам захватить Ричмонд и ключевой город Фредериксберг.
В сентябре 1862 г. конфедераты начали наступление и втор
глись в Мериленд, но бьши вынуждены отступить после битвы
у ручья Антьетам (Шарпсберг) . Вдохновленный этой первой
победой Союза, Линкольна подписал «Прокламацию об осво
бождении» всех рабов в Конфедерации. Прокламация прида
ла нравственный смысл делу северян и помогла привлечь в
армию солдат афроамериканского происхождения. К концу
войны 186 ООО таких с олдат служили в армиях Союза. Рабы
Юга лишь постепенно ос ознавали значение Прокламации по
мере того, как армии северян продвигались на юг. Тем време
нем силы конфедератов под командованием Роберта Ли про
должали успешные действия, выиграв битву при Фредерикс
берге (декабрь 1862) и Чанселорсвилле (апрель 1 863) . В июне
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армия Ли двинулась на север, в Пенсильванию. При Гетгис
берге она потерпела первое крупное поражение в битве,
повернувшей ход войны.

По б еда Севера
В 1 863 г. численное преимущество и экономические ресур
сы северян начали сказываться. Юг так и не смог полно
стью восстановиться от своих потерь при Геттисберге, это
оказалось последним его крупным наступлением. Что еще
хуже, в 1 862 г. войска Союза под командованием Улисса
Гранта захватили контроль над рекой Миссисипи, расколов
надвое силы южан. В течение 1 863 г. конфедераты были
вытеснены из Теннеси обратно в Джорджию. В 1 864 г. кро
вопролитные кампании в Вирджинии, Джорджии и обеих
Каролинах еще больше истощили человеческие и мате
риальные ресурсы южан и привели к разрухе и жестокому
голоду в этих местах. 9 апреля 1 865 г. Юг сдался.
Линкольн был убит через пять дней, но он навсегда обес
печил себе место в истории, сохранив Соединенные Штаты
как единое государство и освободив рабов. Вскоре после
этого конгресс принял поправки к конституции, отменяв
шие рабство и предоставлявшие права гражданства афро
американцам в ClllA . Однако культурный разрыв между
Севером и Югом остался, и горькое наследие Гражданской
войны лишь усугубило его. Кроме того, расовая дискримина
ция продолжалась, и гражданские права афроамериканцев
были полностью признаны только через сто лет.

Слева Битва при Геттис
берге, ставшая поваротной
тачкой в американской
гражданской войне
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П РОМ ЫШЛЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ
С ОЕДИНЕНН ЫХ ШТАТОВ
1 800- 1 9 1 4

''--------------

В течение XIX в. США претqтели разите.лъную трансформа
цию, превратившисъ из страны с простой селъскохозяйствен
ной Э'Кономикой в индустриалъную супердержаву. Первая фаза
этой трансформации, длившаяся с 1 800-х гг. до Гражданской
войны, отмечена развитием транспорта и производства, воз
никновением динамичной капиталистической Э'Кономики.
После Гражданской войнъt Соединеннъtе Штаты пережили
бурную индустриализацию, рост населения и урбанизацию.

Транспорт
Сами размеры Соединенных Штатов представляли до нача
ла XIX в. серьезную проблему для предпринимателей.
Городские центры и сельские поселения были расположе
ны далеко друг от друга, из-за чего добраться до рынков
сбыта было трудно и стоило немалых денег. Эффективная
транспортная сеть поэтому была жизненно необходима для
экономического роста. Процесс начался со строительства
дорог, названных магистралями ( turnpikes) , в основном в
Новой Англии и среднеатлантических штатах. В период с
1 790 по 1 820 г. , известный как «эра магистралей » , было
построено более 3200 км дорог. К 1 830-м гг. дороги протя
нулись на запад уже до Иллинойса. Одновременно разви
вался речной транспорт; первые коммерческие пароходы
появились на реке Гудзон в 1 807 г.
Начиная с 1 8 1 1 г. пароходы начали плавать по рекам
Огайо и Миссисипи и их притокам, стимулируя развитие
Среднего Запада и Юга, обеспечивая доступ к рынкам на
севере и востоке. Между 1 8 1 6 и 1 840 гг. была построена
сеть каналов длиной более 5000 км, связавшая морское
побережье со Средним Западом и Великими озерами.
Однако самой революционизирующей и впечатляющей
транспортной системой XIX в. в Америке стали железные
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дороги. Первая , между Балтимором и Огайо, открылась в
1 830 г. Другие города быстро оценили ее преимущества, и
всего через 1 О лет было проложено 5324 км железных
дорог. В 1 850 г. их протяженность выросла до 15 ООО км.
Первая Трансконтинентальная железная дорога, открытая
в 1 869 г. , завершила создание железнодорожной сети.
Поезда из повозок предыдущих десятилетий ушли в про
шлое, и плоды экономического процветания восточных
районов могли беспрепятственно распространяться на
запад. Связь между разными частями континента еще более
усовершенствовалась благодаря появлению в 1 837 г. теле
графа. К 1 86 1 г. в США было протянуто 80 ООО км теле
графных проводов.

Индустриализация
Благодаря усовершенствованию транспорта с приходом
1 800-х гг. начался первый этап индустриализации. Этому
способствовало и уменьшение импорта во время войны
1 8 1 2 г. против Британии, что дало толчок развитию

Слева 5 7-этажный
Вулварт-Бuлдинг в Нъ ю
Иарке, строителъство
которого завершuлосъ
в 1 913 г., оставался
самым вы соким здан�t
в мире до 1 930 г.
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местного фабричного производства. Начало текстильной
промышленности положила первая североамериканская
ткацкая фабрика, основанная в 1 8 1 3 г. До Гражданской
войны процесс индустриализации шел медленно и неров
но, несмотря на огромные природные ресурсы страны и
постоянно растущее население ( 3 1 , 5 миллиона к 1 8 6 1 г. ) .
После окончания Гражданской войны в 1 865 г. начался
колоссальный подъем промышленности, поскольку бирже
вые дельцы - иностранные и американские - спешили
инвестировать в то, что они считали страной с блестящим
будущим. Экономический рост ускоряли строители желез
ных дорог, поощряемые отводами федеральных земель. По
мере увеличения числа городских центров и сельских посе
лений , связанных железной дорогой, открывались все
новые рынки для быстро индустриализирующегося северо
востока, что стимулировало дальнейшее развитие произ
водства. Технологические инновации и усовершенствова
ние методов производства позволили производить товары
быстрее, в большем количестве и дешевле, чем когда-либо
раньше. В 1 870-е гг. Соединенные Штаты вступили на путь,
ведущий ко второй промышленной революции, став миро
вым лидером в производстве стали и пионером производ
ства новой энергии - электрической. В 1 9 0 1 г. сталелитей
ная компания Карнеги в Пенсильвании производила боль
ше стали, чем вся Британия.
Нерегулируемый характер американской экономики
позволял предпринимателям процветать, а бизнесу - расти
с удивительной скоростью, но также порождал безжалост
ные методы , иногда мешавшие конкуренции. Некоторые
достигли безраздельного господства в своей отрасли про
мышленности , и появился класс сверхбогатых магнатов
бизнеса, включая Джона Д. Рокфеллера (нефть) , Филиппа
Д. Армора (производство мясных консервов) , Пирпонта
Моргана (финансы) и Эндрю Карнеги (сталь).

Рост населения и городов
Более 25 миллионов европейских иммигрантов - преиму
щественно из Германии, С кандинавии, Британии, Ирлан
дии , Италии и Восточной Европы - въехали в Соединен-
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ные Штаты с 1 870 по 1 9 1 6 г. , что способствовало удовле
творению растущего спроса на дешевую рабочую силу в
быстро растущем индустриальном секторе. Такие города,
как Нью-Йорк, Чикаго , Питтсбург, Кливленд, Милуоки ,
Цинциннати и Сент-Луис , неизмеримо выросли. В 1 8 1 0 г.
население достигло 92 миллионов, более половины его
жило в малых и больших городах. Эксплуатация рабочих
была повсеместной , трудящиеся организовывали профсо
юзы , часто бастуя по поводу оплаты труда и потери рабо
чих мест. Одна всеобщая забастовка в 1 877 г. распростра
нилась на шесть городов , и ее пришлось подавлять феде
ральным войскам . Хотя индустриализация и принесла
социальные проблемы, ее вклад в экономику государства в
целом трудно переоценить. В 1 9 1 4 г. Америка перехвати
ла пальму первенства у Британии как мировой промы
шленной державы; в ней было больше телефонов, телегра
фов, электрической энергии и автомашин, чем в любой
другой стране.

П РЕ Д ВЕСТНИКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

В конце XIX в. Соединенные Штаты охвати"' дух техноАогиче
ских инноваций; американские иэобретатеАи первыми соэдаАи
цеАыЙ ряд эамечатеАьных новых устройств, вкАючая печатную
машинку ( 1 867 ) , мимеограф ( 1 875), эАектрическое освещение
( 1 879) и фотокамеру ( 1 888 ) . В 1 908 г. механик Генри Форд
построиА первый доступный автомобиJ\ь модеАи ((Т» , произведя
ревоАюцию в американском транспорте.
Сл е в а

Генри Ф�д
дал нароi}у досту
пный моторизиро
ваннъtй транс
п�т, кот� ый
бы стро заменил
лошадъ и ресс�ую
двуколку
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ГОСУДАРСТВО l(АНАДА
1 763- 1 9 1 4

�'------

В XVIII в. терри тория нынешней Канады состоял а из двух
'Частей: французской провинции Новая Франция, или
Канада, с центром в Квебеке на реке Св. Лаврентия,
и британской Новой Шотландии на атланти'Ческом побе
режъе. После победы над Францией в Семилетней войне
( 1 756- 1 763) Канада перешла под контролъ Британии
и стала именоватъся провинцией Квебек. Жители Квебека 6500 франкоговорящих католиков, - разумеете.я, опасалисъ
того, 'Что Британия вътудит их изменитъ свои объt'Чаи.
Чтобъt успокоитъ их, британский парламент утвердил
Квебекский акт ( 1 774), который гарантировал свободу
вероисповедания и разрешал Квебеку сохранитъ свою систему
законов. Акт также зна'Чителъно расширил территорию
Квебека и в'КЛЮ'Чил в нее земли к югу от Великих озер. Таким
образом бъt.Ла обеспечена лоялъностъ канадцев во время усиле
ния мятежнъtх настроений в 13 британских колониях.
Это оказало неоценимую помощъ британцам во время
Американской революции ( 1 775-1 783 ), когда американские
войска, осаждавшие город Квебек, не встретили там
поддержки своему делу.

Разделенный Квебек
Когда американцы завоевали независимость, Британия
была вынуждена уступить все свои земли к югу от Великих
озер вновь образованным США, что значительно уменьши·
ло территорию Канады. Изменился также состав населения
в Квебеке: около 50 ООО американских колонистов, остав·
шихся верными Британии во время конфликта, бежали на
север, в Квебек и Новую Шотландию, - это были предки
современных канадских англоязычных жителей. Не желая
повторять ошибку, которую она совершила с 1 3 колония
ми, Британия решила более деликатно осуществлять свое
правление в Квебеке. Конституционный акт 1 79 1 г. призна
вал бикультурный характер колонии и желание англоязыч-
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ного населения жить по английским и протестантским
законами и с английскими учреждениями. Акт разделил
Квебек на две части - англоязычную Верхнюю Канаду
( современная провинция Онтарио) и франкоязычную
Нижнюю Канаду (современный Квебек) - под властью бри
танского губернатора и назначаемого законодательного
совета.

Экспансия
Между 1 775 и 1 8 2 1 гг. Компания Гудзонова залива ( НВС) ,
которая владела большим земельным участком ( Земля
Руперта) на северо-востоке Канады, и монреальская Севе
ро-Западная компания (NWC) боролись за контроль над
канадской меховой торговлей. Конкуренция подталкивала
к исследованию канадского запада, так как соперничавшие
торговцы искали новых путей и поставщиков. Торговцы
мехом из Северо-Западной компании Александр Мак
Кензи, Саймон Фрезер и Дэвид Томпсон исследовали и
ВОЙНА 1 8 1 2

г.

Во время американо - британской войны 1812 г . США вторглись
в Канаду, на короткий срок соэдав угроэу существованию Верх
ней Канады, прежде чем их войска были вытеснены. Война укре
пила канадский патриотиэм и веру в то, что Канада должна оста 
ваться неэависимой и отдельной от США. Это было последнее
проявление агрессии в отношениях между двумя странами. Даль
нейшие иэменения границ мирно согласовывались, и в 1 846 г.
граница между США и Канадой окончательно установилась.

Сле в а Бом

бар

ди
ровка британским
флотом фарта Мак
Генри во вре.мя битв'Ы
при Балтиморе
13 сентября 1814 г.
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нанесли на карту западные территории до Тихого и Север
ного Ледовитого океанов.
В 1 8 1 5- 1 850 гг. огромное число английских, шотланд
ских и ирландских иммигрантов хлынуло в британскую
Северную Америку. В 1840-х гг. ее население достигло при
мерно 1 , 5 миллионов человек и - за исключением Нижней
Канады - было теперь в большей степени британским, чем
французским. Они селились по преимуществу в старых
колониях, но основывали и новые. Шотландский филан
троп лорд Селкирк основал сельскохозяйственную коло
нию Ред-Ривер в 1 8 1 2 г. в Центральной Канаде, а на даль
нем Западе Остров Ванкувер (основана в 1 849) и Британ
ская Колумбия (основана в 1 858) СЛИЛИСЬ в одну КОЛОНИЮ
( Британская Колумбия) в 1 866 г.

В осстания
В 1 837 г. франкоговорящие революционеры в Нижней
Канаде попытались свергнуть британскую власть. В том же
году радикалы в Верхней Канаде с оружием выступили про
тив британского монархического правления, требуя пред
ставительской власти. Оба восстания были подавлены, но
показали срочную необходимость конституционных
реформ. Чтобы содействовать взаимной ассимиляции двух
сообществ, Союзный акт ( 1 840) объединил Верхнюю и
Нижнюю Канаду в одну Провинцию Канада. В 1 848 г. были
избраны законодательные органы, хотя их местопребыва
ние между франко- и англоговорящими частями стало еще
одним камнем преткновения.

Союз
В течение 1 860-х гг. канадские границы часто подвергались
атакам фениев (американцев ирландского происхождения ,
боровшихся против английского колониального господ
ства) . Канадцы также ощущали угрозу от растущей мощи
США на юге и от их быстрой экспансии на запад. Британцы
и канадцы пришли к соглашению, что наилучшим решени
ем этой проблемы будет объединение на федеративной
основе в интересах безопасности, и в 1 867 г. был принят
Акт о Британской Северной Америке. Он объединил
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Вверху На карикатуре в лондонском журнале «Пан'Ч» от 1 1 июня 1 8 70
изображен канадец, пинком вышвыривающ ий ирландского фения
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Новую Шотландию, Нью-Брансуик, Квебек и Онтарио
(последние две провинции вернули себе прежние назва
ния) в Доминион Канада, с конституцией, принципиально
похожей на британскую конституцию.
Основатели намеревались объединить все оставшиеся
британские колонии и создать трансконтинентальное госу
дарство. Приобретение Земли Руперта у Компании Гудзоно
ва залива в 1 870 г. значительно расширило территорию
Канады на северо-восток, и здесь была создана новая про
винция Манитоба. В 1 873 г. Манитоба, Британская Колум
бия и Остров Принца Эдуарда объединились в новую феде
рацию. Канадская Тихоокеанская железная дорога, строи
тельство которой было закончено в 1 885 г. , играла
решающую роль в объединении , связывая Британскую
Колумбию с востоком и побуждая к созданию поселений
вдоль ее трассы. Расширение Канады продолжалось и в
ХХ в . , по мере того как новые поселенцы приезжали из Вос
точной Европы и США. Провинции Альберта и Саскачеван
были созданы в 1 905 г. , а в 1 9 1 2 г. оставшиеся земли Ком
пании Гудзонова залива были добавлены к Квебеку, Онта
рио и Манитобе.
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В ОЙНА ЗА НЕЗАВИС И МОСТЬ
В 1\АТ И НСКОЙ АМЕРИ КЕ
1 783- 1 830
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В XVIII в. испанские монархи из аuнастии Бурбонов искали
пути увеличения доходов от своих американских колоний. Испа
нии нужнъt были денъги для защиты империи от европейских
соперников, особенно Британии и Франции. От калоний треб()
вали уве.личения производства се.лъскохозяйственнай проi!укции
и добы-чи по.мзн·ых ископа,емых, с01Сращения администрации,
защиты побережъя, а также расширения границ. Это привело
к недовалъстиу креалъского насе.ления (потомков испанцев,
роаuвшихся в колониях), которое усилилосъ при попытках Испа
нии монопализироваmъ торговлю на европейских и американ
ских рынках в ущерб креалъским торговцам и активизироватъ
переда-чу испанцам, роаuвшимся в Испании, постов в калони
алънай администрации, которые прежде занимали креалъt.
В конце XVIII в. многие креолы испытывали все большее
недовольство испанским правлением . Идеи Просвещения и
Американской и Французской революций пробудили у них
стремление к независимости от Испании. Однако восстава
ли немногие, поскольку боялись, что без испанской под
держки креолы не смогут себя защитить от восстаний
африканцев, местных племен и с мешанных сообществ,
которые все вместе составляли более 80 процентов населе
ния испанской Америки. Их опасения усилились после двух
событий: восстания инков ( 1 780) в Перу под руководством
Тупака Амару, а также восстания рабов ( 1 79 1 ) во француз
ской карибской колонии Сан-Доминго, которое привело к
образованию республики Гаити в 1 804 г.
Событием, которое изменило поведение креолов и уско
рило движение к независимости, стало вторжение Напо
леона в Испанию в 1 808 г. Наполеон изгнал испанского
короля Фердинанда Бурбона и посадил на трон своего стар
шего брата Жозефа Бонапарта, что вызвало серьезный кон-
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Боливару на Шестой авеню,

у входа в Сентрал.-Парк
в Нъю-ЙQj:!ке

фликт во всей испанской Америке. Признавать ли нового
короля, оставаться ли верными Фердинанду или создавать
органы самоуправления? В большинстве случаев креолы
предпочли третий вариант (хотя бы в качестве временной
меры до восстановления правления Бурбонов ) .

Мексика и Центральная Америка
Война за независимость началась в Мексике в 1 8 1 0 г. с вос
стания под руководством священника Мигеля Идальго. Год
спустя Идальго был казнен, и во главе движения стал дру
гой священник - Хосе Мария Морелос. К 1 8 1 5 испанцы
расправились и с Морелосом, и движение распалось на мел
кие партизанские отряды. В 1 820 для подавления послед
них очагов сопротивления правительство направило вой
ска под командованием офицера Агустина де Итурбиде,
однако тот перешел на сторону повстанцев. В 1 8 2 1 г. он
взял Мехико, rде представителями испанской короны и
предводителями повстанцев был подписан договор , по
которому Мексика получала независимость. В 1 822 г. народ
и гарнизон Мехико провозгласил Итурбиде императором.
Примерно в это время Центральноамериканские коло
нии Испании также объявили о своей независимости, обра
зовав Соединенные провинции Центральной Америки.
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Справа Восстанш рабов
во французской колонии
Сан-Доминго в 1 791 г., которое
закон'Чилось установлением
республики Гаити

Союз просуществовал до 1 838 г. , а потом распался на неза
висимые государства, которые существуют и поныне.

Испанская Южная Америка
Две фигуры доминировали в истории латиноамериканской
борьбы за независимость. На севере Симон Боливар возгла
вил борьбу за освобождение современных Венесуэлы,
Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. На юге Хосе де Сан
Мартин воевал за независимость Аргентины, Чили, Боли
вии и Перу. Боливар начал свою борьбу против сил испан
ских роялистов в 1 8 1 1 г. После многих славных битв он
установил независимую республику Великая Колумбия в
1 822 г. В 1 830- 1 83 1 гг. Великая Колумбия разделилась на
Венесуэлу, Эквадор и Новую Гранаду.
В 1 8 1 6 г. Аргентина объявила о своей независимости от
Испании. Хосе де Сан-Мартин понимал, что если Аргентина
хочет остаться независимым государством, остальная часть
континента тоже должна быть освобождена. В 1 8 1 7 г. его
армия совершила переход через Анды и, застав врасплох роя
листов, нанесла им поражение в битве при Чакабуко (Чили).
Вдохновленный примером Сан-Мартина, чилийский патриот
Бернардо О'Хиггинс в 1 8 1 8 г. разгромил испанцев в битве
при Майпу, чем обеспечил независимость Чили. В 1821 г.
Сан-Мартин занял столицу Перу Лиму и провозгласил незави
симость, хотя большая часть высокогорных сельских местно
стей оставались под контролем роялистов. Дело освобожде
ния Перу завершил Симон Боливар и его генерал Антонио
Хосе де Сукре, чьи войска нанесли сокрушительные пораже
ния испанцам в битвах при Хунине и Аякучо в 1824-1 825 гг.
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Б РАЗИl\ИЯ
Как и в случае с Испанской Америкой, катализатором провозглаше
ния независимости Бразилии послужило вторжение войск Напо
леона на Пиренейский полуосrров в 1808 г. Оккупация Португалии
французами заставила портуГс1JU>Ского принца-регента, будущего
Жуана VI, бежать из Бразилии. Когда в 1814 г. французы были
изгнаны из Португалии, Жуан вернулся в Бразилию и присвоил
ей статус королевства по аналогии с Португалией. Однако когда его
правительство в 1820 г. попробовало вернуть Бразилии колониаль
ный статус, армия возглавила вспыхнувшую в 1822 г. революцию,
и Бразилия была объявлена независимой конституционной
монархией во главе с сыном Жуана Педро 1 (правил в 1822 - 1 830).

Слева Педро /был перв-ым императорам
незавш:и.мой Бразилии. После тииmи'U?С/Сого
и !ЖО'/ЮМического кризш:а ин отрекся в тиъзу
своего nяmW/CfТl11RZO сына Педро //
Верхний Перу, объявивший о своей независимости в 1 825 г. ,
был переименован в Боливию в честь Боливара.
Парагвай, расположенный к северу от Аргентины, достиг
независимости в 1 8 1 1 г. В Уругвае, который находится
между Бразилией и Аргентиной , независимость была про
возглашена в 1 8 1 6 г. , но в 1 820 г. страна была оккупирована
Бразилией и смогла освободиться только в 1 828 г. В 1 826 г.
из Южной Америки были изгнаны последние роялисты, и от
некогда могучей колониальной испанской империи остались
лишь Куба и Пуэрто-Рико. Провозглашенная правительством
США в 1 823 г. доктрина Монро, в соответствии с которой
любая попытка повторной колонизации обеих Америк дол
жна будет рассматриваться как недружественное проявление
по отношению к Соединенным Штатам, гарантировала неза
висимость Центральной и Южной Америки.
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1\АТИНСКАЯ АМЕРИКА
ПОСl\Е ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
1 830- 1 9 1 0

�'------

Независимостъ пе припесла мира в Латинскую Америку; 'НО6Ъtе
государства статснулись с ог-ромными сrwжностями. Регион был
опустошен вайной; тсазались уничтоженъt фермъ�, фабрu:ки, руд
ни'Ки, разрушена инфрастJ1Стура. Прежде чем сбежатъ, '/Солони
алънъtе прави111R.Ли расхитили все финансовъtе резервъ�, пра'/Сmиче
ски пе оставив денег на восстановление страны. Националънъtе
границъt, основывавшиеся на '/Солониалъном административном
делении, бы.ли нечет'/Сuми, и в течение XIX сталетuя произаш.ло
немшw сражений за mepfrumopuю по всей Латинскай Амери'IСе.

В ойны
Парагвайская война, или война Тройственного альянса,
велась в 1 864-1 870 гг. Аргентиной, Бразилией и Уругваем
против Парагвая. В результате Парагвай потерял почти одну
пятую часть всего населения страны, а Аргентина и Бразилия
заполучили огромные куски парагвайской территории. Чили
победил Боливию и Перу во Второй Тихоокеанской войне
( 1 879-1883) за контроль над богатой минеральными ресурса
ми пустыней Атакама. Утрата этой территории Боливией
лишила ее выхода к морю.

С права Правление Ху ана Ману эля
де Росаса бъtла суровым и жестакuм .
После свержения в 1852 г. он провел
остатак жизни на ферме в Бри тании
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Имели место и несколько вторжений в регион иностран
ных войск. С целью распространить свою власть от побе
режья до побережья США в 1 846 г. напали на Мексику.
Последняя потерпела поражение и была вынуждена отказать
ся от территорий , которые заняли штаты Калифорния, Нева
да, Юга, Аризона и Нью-Мексико, а также большая часть
Колорадо и Вайоминга. Испания сопротивлялась попыткам
Кубы обрести независимость в ходе двух войн ( 1 868-1 878 и
1 895-1 898). США оказались вовлечены в конфликт, который
привел к Испано-американской войне ( 1898) и отказ Испа
нии от Кубы и Пуэрто-Рико в пользу США. В 1901 г. Куба
получила независимость при условии, что за США остается
право вмешиваться в ее внутренние дела.

Политическая б орь б а
Внутри каждой страны также велась борьба за власть между
консерваторами и либералами.
В 1 850-х и 1 860-х гг. почти во всей Латинской Америке
пришли к власти либеральные правительства. В Мексике
либеральные реформы привели к гражданской войне с кон
серваторами ( 1 858- 1 860) , в которой победа осталась за либе
ралами. Мексиканские консерваторы убедили Францию вме
шаться и вторгнуться в страну. В 1 864 г. французы посадили
на императорский престол Мексики австрийского эрцгерцо
га Максимилиана фон Габсбурга. Она правил вплоть до 1 86 г"
когда либералы вновь вернули себе власть.
В некоторых странах местные руководители , называ
емые каудильо, боролись за власть с деятелями либерально
го направления. За каудильо стояли местные вооружённые
отряды , которые хотел и , чтобы их страной управляла
городская аристократия. В Аргентине каудильо по имени
Хуан Мануэль де Росас (правил в 1 829- 1 852) с помощью взя
ток и жестоких убийств объединил под своей властью дру
гих аргентинских каудильо.

Социальные изменения
Либеральная политика, стремящаяся к равенству, часто
оставляла без внимания американских индейцев, положе
ние которых ухудшилось по сравнению с колониальным
1 5 - 2 l 64
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Справа Панамский канал
открылся в 1 91 4 z.
Он достался дорогой ценой,
при его страителъстве поzибЛи
акало 30 ООО рабочих

правлением, когда они по крайней мере на своих землях
были защищены от испанского вторжения. Либеральные
правительства, особенно в Мексике, насильственно перера
спределяли земли, находившиеся в совместной собственно
сти индейцев, при этом индейцы превращались в мелких
собственников или в наёмных работников.
В Центральной Америке рабство отменили в 1 824 г" в
Чили - в 1825, а в Британской Вест-Индии - в 1 834 г.
В других латиноамериканских республиках рабство отмени
ли в течение 1850-х - 1 860-х гг. Многие бывшие рабы, нес
мотря на своё формальное освобождение, не имели выбора
и продолжали работать на своих прежних хозяев за очень
низкое жалованье. Дольше всего рабство продержалось в
Бразилии , где слабое правительство императора Педру 11
(правил в 1840-1 889) сильно зависело от могущественных
плантаторов. В 1 888 г. Педру 11 наконец отменил рабство,
освободив около 750 ООО рабов. В следующем году армия ,
поддержанная плантаторами, заставила Педру 11 отречься
от престола, и Бразилия стала республикой.

Экономическое развитие
Обездоленные войной и разграбленные бывшими колони
альными правителями, молодые независимые государства
Латинской Америки испытывали нехватку ресурсов для
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создания самостоятельных экономик. Поэтому после про
возглашения независимости их экономики в основном
основывались на вывозе сырья и ввозе промышленных
товаров. Попытки создать производящие отрасли промы
шленности в Мексике, Колумбии и Бразилии в 1 830-е 1 840-е гг. потерпели неудачу из-за соперничества между
европейским и американским импортом.
Однако промышленная революция принесла пользу
Латинской Америке, пос кольку расширился спрос на
латиноамериканское сырьё и сократились цены на ввози
мые товары. С 1 860-х гг. латиноамериканские экономики
быстро росли и в странах Латинской Америки наступило
относительное благосостояние. Иностранные инвесто
ры, особенно из США, вкладывают свои капитал ы в план
тации , рудники , в строительство железных дорог и пор
тов. Между 1 820 и 1 880 гг. численность населения мно
гих латиноамериканских стран увеличилась более чем
вдвое, поскольку из Европы туда приехало много имми
грантов - только в Бразилию за один 1 898 г. прибыло
миллион человек. В результате этого возник многочи
сленный средний клас с , состоявший из деловых людей ,
образованных специалистов и чиновников. К 1 9 1 4 г. доля
Латинской Америки в мировом производстве зерна соста
вляла 1 8 процентов; сахара - 38 процентов; кофе, какао
и чая - 62 процента.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1836

После битвы у Сан-Хосинто от Мексики отделяете.я Техас

1836-1839

Баливия и Пefry ненадалго обидин.яютс.я в конфедерацию

1846-1848

Американо-МR'Кси'Ка нская войиа

1865-1 870

Вайна Тройственного союза против Парагrюя

1879-1 883

Тихоокеанская война

1889

ПровозглаШJ?На Республика Соединен н ых Штатов Бр=ии

1903

Панама палучает независимосrпь от Koлp.iбuu

1 904-1914

По проекту американских и нженеров строите.я
Панамский ка иш�
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В течение вrrюрай пмовинъt XVIII в. Брита:нская Ост-Индий
ская компания заметно р(l(;ширшш свое присутствuе на индий
ском субконтин.енте. В этот период у нее не было никшких п.r�а
нов завоевания Индии, эта страна нужна была компании преж
де всего для rrюрговли. Терри тории зани.ма.ли талъко для защиты
комжрчRских интересов компании. Наприм.ер, когда в 1 789 г.
султан Майсура Типу Сагиб вrrюргrя в британский протекrтю
рат Траванкор, г.енерал-rубернатор компании лорд Ч. Корнвал
лис об'6Я8UЛ ему вайну, в резулътате каторай rwловину терриrтю
рии Типу присоединw� к Ост-Индийскай компании.

Расширение территории
Угроза вторжения Наполеона в Индию побудила Англию к
более решительным действиям. В 1 799 г. англичане захвати
ли княжество Майсур (которое в 1 831 г. присоединили к
своим владениям) , а в 1 8 1 8 г. победили Маратхскую конфеде
рацию. Захваченные территории включали Кумаон и остров
Цейлон (оба с 1 8 1 5 г. ) , земли пешвы ( 1 8 1 8) и Чхота Нагпур
(с 1833 г. ) . Независимые государства, такие как Хайдерабад
(с 1800 г. ) , Раджпутана (с 1 8 1 8 г. ) и Кашмир (с 1846 г. ) , отча
сти утратили свою самостоятельность, а на их территории
разместились британские войска. Генерал-губернатор лорд
Дж. Э. Дальхузи с 1 848 г. придерживался политики «Вымо
рочности»: когда умирал какой-нибудь индийский князь, не

Справа Кабулъский .тспеди·
ционнъtй корпус на марше
в ноябре 1878 г. Рисунок
лейтенанта 3-го полка
гуркхов К. Палл и
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Слева Лорд Дж. Э. Далъхузи,
wtерал-губерн.атор Индии в 1 848-1856 гг.

оставив наследника, то его территория автоматически пере
ходила под власть Ост-Индийской компании.
Некоторые новые территории англичане приобрели в
ходе военных кампаний по защите северо-западных и вос
точных границ Индии. Опасаясь вторжения России через
северо-западную границу, компания дважды попыталась под
чинить Афганистан_ В течение Первой и Второй англо
афганской войны ( 1 839- 1 842 и 1 878- 1 880 гг. ) англичане
занимали Кабул, но так и не смогли установить контроль над
остальной частью страны. Однако с северо-запада Британ
ская Индия была расширена после захвата Синда ( 1 843) , а
также в результате двух войн с сикхами, когда англичане зах
ватили Пенджаб ( 1 849) . Из-за угрозы Бирмы на востоке ком
пания заняла Ассам, Аракан и Тенассерим ( 1 824-1 826 гг_ ) , а в
1 886 г. вся Бирма оказалась под властью Англии.

Индийское восстание
Ост-Индийская компания успешно защищала Индию от
внешних угроз, однако она мало занималась установлением
отношений с индийским населением. Запреты на местные
обычаи и традиции при лорде У. Бентинке (генерал-губерна
тор в 1 828-1 835 гг. ) , многочисленные обращения в христиан
ство и навязывание английского в качестве языка образова
ния и торговли - все это вызывало недовольство у населения
Индии. В 1 857 г. в стране вспыхнуло Индийское восстание.
Оно началось в одной из воинских частей компании, где слу-
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Х РО Н ОЛ О Г И Я
1803- Вторая Маратхская война закончилась пораженш.м Маратхской
1818 конфедерации
1813

Хрштианские мисС1ЮЮ?frъ� палучu.ли право проповедовать в Индии
1835 Языком образованWI утвержден анмийский
1836

Утвержден а программа строиmШ1ъства дорог

1853

В Бомбее откр'Ы!lасъ первая в Индии железная дорога

1 876

Королева ВикторШ! приняла титул императрицы Индии

1876- В централъных и южных областях Индии от гwwда погибли
1878 5 миллионов 'W!овек
1909

Кспи:титуционные реформъt Морли-Минто, в резулътоте которых W3дана основа ддя формирования де.микрати-ческого правиmШ1ъсrма, одна
ко индусам все еще отказывают в представи:тмъ1WМ органе ШШСТ11и

жили м�стные жители - бенгальские сипаи, которые разме
щались в Мируте близ Дели. Среди солдат индуистов и
мусульман распространился слух, что винтовочные гильзы
( которые им приходилось вытаскивать зубами) смазаны сви
ным и говяжим жиром, что оскорбляло религиозные чувства
приверженцев обеих религий. Восстание быстро распро
странилось по всей Северной и Центральной Индии. Пов
станцы захватили Дели и осадили два других города. Однако
восставшие были плохо организованы и им не хватало ору
жия, поэтому в 1 859 г. они потерпели поражение.
Однако восстание сильно потрясло Британскую Индию и
привело к существенным переменам в стране. Первым и
наиболее важным изменением стал роспуск в 1 858 г. Ост
Индийской компании , после чего Индия стала управляться
неп о средственно британским правительством.

Радж
Период, во время которого Индия находилась под непо
средственным управлением британского правительства,
называется радж. При управлении Индией Ост-Индийская
компания придерживалась английской системы, в том
числе британской юриспруденции. В период раджа европе-
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изация Индии продолжалась. В стране строили железные
дороги , проводили телефонные и телеграфные линии, рас
ширяли орошение и основывали университеты. Индусы
приобщались к правилам конкурентоспособной рыночной
экономики и к ценностям протестантизма.
Однако преобразовать Индию в полностью европеизиро
ванное государство не входило в планы англичан, так как в
этом случае трудно было бы обслуживать экономические
потребности Англии. На самом деле англичане очень мало
сделали для того, чтобы продвинуть индустриализацию в
глубь субконтинента. Основная их цель состояла в том,
чтобы Индия снабжала сырьем британских производите
лей - в частности, поставляла хлопок для текстильной про
мышленности - и обеспечивала рынок сбыта для британ
ских товаров. Другой ресурс, который в изобилии имела
Индия , были люди. Тысячи индусов служили в британской
армии и защищали Британскую империю во всем мире.

Индийский национализм
После Индийского восстания сильно сократилась доля
индусов, участвовавших в управлении своей страной.
Многие стремились к представительской форме правле
ния. В 1 885 г. основана партия Индийский национальный
конгресс, первоначальной целью которой было выдвиже
ние индусов на разные посты в органах управления импе
рии. Однако к началу 1 900-х гг. эта партия стала защищать
интересы индийского народа, призывая создать правитель
ство и конституцию, которые отражал и бы запросы всего
населения. Вскоре это требование переросло в движение за
отмену в Индии британского правления.

Слева Поезд прибыва·
ет на железнодqюжную
станцию миз Калъкуm·
ты в 1 86 7 г., 'Часmъ
расширяющейся сети
железных дорог
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УПАДОК МАНЬЧЖУРСКОЙ
ДИНАСТИИ Цин
1 783- 1 9 1 1

'�------------

В течение XVIII в. династия Цин стремилась свести к мини
муму контакты Китая с внешним миром. Китайские власти
ограни'Чивали европейских торговцев в порту Гуан'Чжоу. Они
сами продавали свай 'Чай, шелк и фарфор в обмен на серебро, но
не проявляли пО'Чти никакого интереса к закупке европейских
товаров. С 1 780-х гг. английские торговцы начали контрабан
дай ввозить в страну опиум большими партия.ми.

« Опиумные войны »
Пристрастие к опиуму разрушал о большое количество
китайских жизней, приводило к сильному оттоку из страны
серебра и способствовала распространению коррупции
среди правительственных чиновников. В 1 839 г. правители
Цин попытались силой положить конец торговле. Китайцы
захватили склады и угрожали английским торговцам.
Англичане послали в Китай военно-морской флот и заняли
несколько китайских портов, вынудив китайские власти к
переговорам. В соответствии с Нанкинским договором
( 1 842) Китай передавал Англии остров Гонконг и открывал
для торговли пять своих портов.
В 1856 г. разразилась Вторая «опиумная война». Англичане
снова одержали победу. По условиям Пекинского договора

Справа Несмотря
на nротестъt Китая,
англичане не nрекра·
ти.ли контрабандай
ввозитъ опиум
на пwрговых суднах.
Это привело
к ноnuумнъш вайнам•
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( 1860) в Китае разрешались беспрепятсrвенное передвижение
иносгранцев и деятельность миссионеров, а также была лега
лизована торгоRЛЯ опиумом. «Опиумные войны» и завершив
шие их договоры ослабили династию Цин и усилили европей
ский контроль над экономикой Китая. Вслед за Англией под�
ные договоры с Китаем заключили Россия, Япония и США
Эти договоры сильно подорвали китайский суверенитет.

Территориальные потер и
Военная слабость династии Цин, проявившаяся в «опиум
ных войнах», привела к существенным территориальным
потерям во второй половине XIX в. В 1854 г. российские
войска захватили район реки Или на северо-западе Китая, а
затем продвинулись в Синьцзян, который они держали под
своим контролем до 1 88 1 г" пока цинские правители не
заплатили России выкуп. Под контроль России также попа
ли реки Амур ( 1 858) и Уссури ( 1 860) в Восточной Сибири
для выхода на побережье незамерзающего Японского моря.
С 1 875 г. Китай теряет контроль над зависимыми от него
государствами. В 1 880 г. Япония взяла под свой контроль
острова Рюкю и ослабила власть Китая в Корее. В 1 886 г.
Англия захватила Бирму, а Франция завершила свое завоева
ние Индокитая и установила протекторат над областью Тон
кин на севере Вьетнама. В 1 895 г. Китай потерял Тайвань и
Пескадорские острова, которые отошли к Японии.

Восстания
Потери китайской территории и подрыв суверенитета ино
странными державами сильно подорвали власть династии
Цин. Слабость правящей династии, коррупция чиновни
ков, высокие налоги и напряженные отношения из-за вну
тренней миграции приводили к восстаниям против цинско
го императора. После 1 850 г. они стали более серьезными и
время от времени угрожали даже существованию династии.
Тайпинское восстание ( 185 1-1864) , во главе которого стоял
Хун Сюцюань, провозгласило об окончании правления дина
стии Цин и основании Тайпин-тяньго ( «Небесного царства
великого спокойствия» ) . Восстание охватило 16 провинций.
В 1 853 г. Хун Сюцюань и его сторонники захватил Нанкин, а в
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ХРО Н ОЛ О Г И Я
1 839

Императорский 'Чрезвы11айный уnолноАЮЧеН ный Линь
Цззсюй nfrURзжaeт в Гу ан'Чжау, 'Чтобы прекратить
торговлю опиумо"1t

1 844

Франция и США подписывают с Ки111("UМ торговш договоры

1851-1864 Тайnинское восстание
1 855-1 857 Восстание племен м.яо в провинции Гуй11жау
1 863-1 873 Восстания мусулъман в провинциях Ганъсу, Синъцзян
и Шэнъсu
1 894-1 895 Китай потерпел поражение в войне с Японией,
в р�льтате 'Чего к Японии отошли остров Тайвань
и Пескадорские острова
1 896
Китайский сановник-реформист разрешает России
построить железную дорогу wфез Мань'Чжурию
1 900- 1 901 Боксерское восстание
1 908

Умирает императрица Цы Си

191 1 - 1 9 1 2 Китайская революция приводит к установлению
респу бликанской формы правления
1 860 г. угрожали Шанхаю. Восстание постепенно распростра
нилось на 16 провинций и в конце концов бьшо подамено.
При этом погибли 20 мИJШионов человек.

Б окс ерск ое восстание
Разбитые иностранным вторжением и внугренним инако
мыслием, правители династии Цин поручили известному
сановнику Ли Хунчжану провести реформы. Он попытался
превратить Китай в современное военное и промышлен
ное государство по европейским образцам, однако его уси
лия вскоре столкнулись с противодействием консерватив
ных сил , близких к могущественной вдовствующей импе
ратрице Цы Си (правила в 1 862-1 908 гг. ) .
Антизападные настроения Ц ы С и и ее двора в Пекине
р<�зделяли все больше китайцев. В основе Боксерского вос
стания , произошедшего в 1 900- 1 90 1 гг" лежали национали
стические и ксенофобские настроения. Восстание начали
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ихэтуани - члены тайного китайского общества, известные
на Западе как «боксеры» . Они хотели изгнать из Китая всех
иностранцев. Сначала они нападали на христианских мис
сионеров в северо-восточных провинциях Китая и на ино
странцев в Пекине. Цы Си поддержала восстание импера
торскими войсками, которые осадили иностранные дипло
матические представительства в Пекине. Восстание
закончилось, только когда совместные вооруженные силы
нескольких держав заняли китайскую столицу. По междуна
родному протоколу ( 1 90 1 ) династия Цин должна была
выплатить огромные компенсации и предоставить дальней
шие торговые уступки. Россия усилила свое влияние в
Маньчжурии. В 1 905 г. Россию оттуда вытеснила Япония.

Революция
Лидер национальной революции Сунь Ятсен с 1 894 г. доби
вался низложения династии Цин и установления республи
канской формы правления. В октябре 1 9 1 1 г. сподвижники
Сунь Ятсена подняли вооруженное восстание. Революция
началась в городе Ханькоу и быстро распространялась по
всему Юго-Восточному и Центральному Китаю. Цинские
правители приказали своему самому известному генералу
Юань Шикаю выступить против мятежников, однако вме
сто этого он вступил с ними в переговоры, предложив орга
низовать низложение императора династии Цин в обмен
на пост председателя в новом правительстве. Революционе
ры согласились, и в феврале 1 9 1 2 г. Юань Шикай стал пер
вым президентом Китайской республики. Таким образом
закончились две тысячи лет императорского правления.

Слева Сунъ Ятан, отец Китайск ий
республики, основаннай на трех
его револ юцшmн'Ьl.Х принципах:
национализ.м, народовластие и равенство
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МодЕРн излция Я понии
1 800- 1 9 1 4
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Феодалъная система бахуфу, установленная в начале XVII в.
сёгунатом Тохугава, просуществовала в Японии до середины
XIX в. При этой сисrпе.ме сiiгуны, находящиеся в Эдо (ныне
Тохио), правили при поддержхе местнъ�х дайме; хоторые обла
дали всей полнотой власти на своих собственных террито
риях. Император, находящийся в Киото, оставался полубоже
ственнъtм церемониалънъtм правителем страны.

Контакты с иностранцами
Сёгуны Токугава пытались ограничить контакты с иностран
цами, считая, что они представляют угрозу для культуры и
суверенитета Японии. Однако с конца XVIII в. иностранные
державы начинают оказывать давление на Японию, чтобы она
открылась для торговли. Сёгуны постоянно отказывали в этом
до 1 853 г. , когда к Японии подошла американская военная
эскадра во главе с коммодором М. Пэрри. Присутствие амери
канских военных кораблей в японских водах стало достаточ
ной причиной, чтобы сёгунат пошел на первые уступки запад
ным державам и разрешил им торговлю в двух портах. Вскоре
под давлением США для международной торговли открьши
много других японских портов.
В 1 860-х гг. в стране нарастает ксенофобия, и некоторые
молодые самураи совершили нападения на иностранных тор
говцев и их суда. Наиболее сильным движение против ино-

Справа Самурай из клана Сацума .
Член ы этого клана стали основной
си.лай во время реставрации им пе
р атарского правления в Японии
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странного влияния было на западе Японии. В 1867 г. главы
двух западных княжеств Тёсю и Сацума совершили государ
ственный переворот и привели к власти молодого императо
ра Мэйдзи. В короткой гражданской войне объединенные
силы Тёсю и Сацума победили армию сёгуната. В 1869 г. рево
люция, известная как Реставрация Мэйдзи, закончилась.

Реформы Мэйдзи
Несмотря на то что Реставрация Мэйдзи привела к возвра
щению императорского правления , фактически главная
роль императора в новом правительстве должна была прису
дить законность и акт как символ объединения в разделен
ной нации. Правительство, утвердившееся в Эдо, который
теперь переименовали в Токио, находилось под контролем
самураев из кланов Тёсю и Сацума. Все считали, что необхо
димо усилить Японию и сопротивляться иностранному
вторжению, однако по вопросу о способах достижения
этого были разногласия. Консерваторы хотели сохранить
традиционный общественный порядок, тогда как радикалы
полагали, что необходима модернизация. Превосходство
осталось за радикалами. До начала модернизации Японию
надо было объединить под единой централизованной
властью. В 1871 г. отменили феодальную систему бакуфу, а
земельные владения даймё превратили в префектур ы , кото
рыми управляли чиновники, назначенные правительством.
Отменена традиционная японская социальная иерархия, и
всем гражданам предоставили равные права независимо от
их происхождения. Это возмутило многих самурев, но все
их выступления были подавлены новой призывной армией.
Япония стала более прагматичной по вопросу иностранно
го влияния. Ее власти поняли, что для укрепления страны
необходимо учиться у западных стран. В течение 1 870-х гг.
многие руководители Мэйдзи побывали в европейских стра
нах, изучали их законы и управление. Это привело к широко
масштабным реформам в японском образовании, вооружен
ных силах и налоговой системе. В 1 880-х гг. экономические
реформы сопровождались политическими, что выразилось в
создании представительных органов власти в ограниченной
форме. Япония закупила европейские технологии и материа-
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лы, такие как паровые машины, прядильные станки и сталь,
после чего страна быстро пошла по пуги собственной инду
стриализации. К 1 890-м гг. , промышленное производство
Японии уже составляло большую долю в экономике страны,
благодаря чему сильно сократился иностранный импорт.

Расширение территории
Первые шаги в политике экспансии бьши сделаны в 1 870.х гг. ,
когда Япония, воспользовавшись слабостью китайской дина
стии Цин, приобрела у Китая острова Рюкю и распространи
ла свое влияние на Корею.
Основным препятствием расширения японского влияния в
регионе оставался Китай, и в 1894 г. Япония внезапно напала
на китайские войска в Корее. Недавно модернизированные
вооруженные силы Японии одержали победу над китайской
армией через девять месяцев. По условиям мирного договора,
заключенного в Симоносеки ( 1 895) , Китай признал независи-

ХРО Н ОЛ О Г И Я
I853

1 863- 1 864

1 86 7

Американская военная эскадра под хомандованшм
хоммодора М. Пэрри вътуждает Японию откръ�тъ свои
портъt для торговли с США
Европейски� державы вторгаются в города Кагосима
и Симоноаки после нападений мя�жнихов из кланов
Тiiсю и Сацума на европейцев
Въ�ступление самураев из кланов Тёсю и Сацума против
сёгуната

1 868

Реставрация Мзйдзи

1 8 77

Самураи выступают против рефор,w. Мзйдзи (Восстание
Сацу.ма)

1 889

Вступш1а в действие конституция Мзйдзи

1 894- 1 895

Китайско-японская война

1 902

Англо-японскuu союз признает Восточ ную Азию сферой

1 904- 1 905

Русско-японская война

1910

Япония захватывает Корею

влия. н ия

Япо нии
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мость Кореи и передал Японии остров Тайвань, Пескадор
ские острова и Ляодунский полуостров на юге Маньчжурии.
Обеспокоенные ростом японского влияния в Восточной
Азии, западные державы вынудили Японию пересмотреть
этот договор и вернуть Китаю Ляодунский полуостров.

Русско - японская война
Когда Россия в конце 1890-х гг. усилила свое влияние в Корее
и на юге Маньчжурии, это вызвало сильное недовольство в
Японии. В феврале 1904 г. японский флот напал на русский
флот в Порт-Артуре на Ляодунском полуострове. Военные
действия продолжались до мая 1905 г. , когда японцы одержали
победу над русской эскадрой в Цусимском сражении, вынудив
ее сдаться. Победа Японии потрясла весь мир, и эту страну
признали за сильную мировую державу.
По условиям Портсмутского договора ( 1 905) Россия пере
давала Японии контроль над Ляодунским полуостровом и
южной частью острова Сахалин (Карафуто) , а также призна
вала японское влияние в Корее. Влияние Японии в этой стра
не постепенно увеличивалось, и в 1 9 1 0 г. Япония фактически
захватила Корею. Теперь у Японии была защитная буферная
зона, которая простиралась от Карафуто (Южный Сахалин)
на севере через Корею на западе до острова Тайвань на юге.
В сферу влияния Японии также попала вся Восточная Азия.

Слева ИмnepamQfJ Мэйдзи в воен ном
�ии в 1872 г. Этот образ C171llJ!
официалъным napmperrwм императсра
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1(01\ОНИЗАЦ ИЯ
Ю го -В о сточ ной Азии
1 790- 1 9 1 4

'�-------------

В последжм десятwzетии XVIП в. начиШJеm усилившп:ъся вмеша
телъсrrюо европейцев в Юг�Восrтwчную Азию. Между 1870 и
1 914 гг. оно достигает своего пика. В fmW время пачти вся эта
'ЧаСтЪ Азии О'Казаласъ по управлением евроnейских стран и США.
Единственным жзаоисимым государством остшюлся Сиам (ныне
Таwшнд), управл.яR.Мый династией Чакри. В первъ�е годъt ХХ в.
колонUШtъному правлению в ЮшВосrтwчной Азии стали уфGжатъ
нарастающие нацшталънъ�е движения и усиление Японии.

Малаккский пролив
Британские интересы в Юго-Восточной Азии отчасти опре
делялись желанием эксплуатировать природные ресурсы
этого региона, отчасти - обеспечением безопасности тор
гового пути в Китай , который проходил через Малаккский
пролив между островом Суматра и полуостровом Малакка.
Первым шагом к обеспечению безопасности проливов
стало приобретение в 1 786 г. острова Пенанг в Малаккском
проливе. В 1 795 г. британские военно-морские силы исполь
зовали Пенанг в качестве базы для вытеснения голландцев
с Малакки. В 1 8 1 9 г. англичане захватили Сингапур, кото
рый вскоре стал главным центром торговли в этом районе.
В 1 824 г. Британия уступила Голландии центр торговли пер
цем Бенкулен на Суматре ( который англичане основали в

Справа

Ма.лаккский
пралив в 1831 г. в то врем.я жизненно
важн ый торговый путъ
для Британии и один
из н аибОJU!е важных
морских праливов в мире
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1 685 г. ) , а также признали за голландцами права на всю
Суматру в обмен на признание Голландией британского
контроля над Пенанго м , Порт-Уэлсли , Сингапуром и
Малаккой, известными как « Поселения у проливов» .
Теперь британские морские пути были хорошо защищены.

Полуостров Малакка
С 1 870-х гг. Британия начинает приобретать территорию
на полуострове Малакка. В 1 896 г. эта территория получила
название Малайская Федерация , а начале 1 900-х гг. она
стала основным центром производства каучука и добычи
олова. В 1 909 г. Британия приобрела у Сиама еще пять кня
жеств на полуострове - это малайские княжества, не вошед
шие в Федерацию.

Острова Суматра и Ява
После территориальных уступок англичанам голландцы ока
зались перед лицом серьезной опасности. Их правлению в
Восточной Индии угрожали выступления местных народов.
На острове Ява силы мятежников во главе с князем Дипо
негоро с 1 825 по 1 829 г. вели ожесточенную борьбу против
голландцев. Стремление Голландии расширить свои владе
ния на Суматре встретилось с решительным сопротивлени
ем мусульманских вооруженных отрядов в Минангкабау,
которое прекратилось только в 1 838 г. после 1 7-летней
борьбы. После расширения своих владений на север по
обоим берегам острова Голландия попыталась захватить
самую северную оконечность Суматры , однако там ей
пришлось 30 лет ( 1 873- 1 903) воевать с сильным султанатом
Ачех. В начале 1 900-х гг. новая элита из числа местного
населения , которая получила европейское образование,
выдвигает требование независимости острова Ява.

Северное Борнео
В 1 84 1 г. султан Брунея передал английскому авантюристу
Джеймсу Бруку территорию на севере острова Борнео, назы
ваемую Саравак, за то, что Брук оказал помощь султану при
подавлении мятежа в этом районе. В 188 1 г. недавно образо
ванная Британская компания Северного Борнео получила
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разрешение о т британской монархии управлять Сараваком и
использовать его для коммерческих целей. Вскоре компания
приобрела еще одну территорию на севере, и в 1 889 г. Север
ное Борнео стало британским протекторатом.

Бирма
Попытки англичан защитить восточную границу Индии, а
также Бенгалию, где производили опиум, привели к посте
пенному захвату соседней Бирмы. После войны в
1 824- 1826 гг. , вызванной вторжением Бирмы в Бенгалию,
Британия установила контроль над Араканом и Тенассери
мом в Нижней Бирме. Остальную часть Нижней Бирмы
англичане захватили во время следующей войны
( 1 852- 1 853) . Третья война ( 1 885- 1 856) привела к тому, что
во власти Британии оказалась Верхняя Бирма. После этого
вся Бирма стала частью Британской Индии.

Новая Гвинея
Колонизация Новой Гвинеи началась в 1 828 г., когда голланд
цы овладели западной половиной острова. Германия, которая

Ф РАН Ц УЗ СКИЙ ИН ДО КИТАЙ

Французские миссии и торговые базы существоваl\и во Вьетнаме
с XVII в. Однако первые попытки коl\онизировать эту страну
начинаются тоl\ько в конце 1 850- х гг. по инициативе ищущего
сl\авы Напоl\еона 111. В 1 858 г. французский экспедиционный
корпус захватиl\ Сайгон и Дананг. Затем французы успешно oвJia 
дeJiИ деl\ьтой реки Меконг, и в 1 863 г. Франция установила свой
протекторат над Камбоджей. В 1 883- 1 885 гг. Франция боромсь
с Китаем за контроl\ь над остальными территориями, и в 1 887 г.
французам удаl\ось вытеснить китайцев из Кохинхины, Аннама
и Тонкина. Эти обl\асти они объединиl\и с Камбоджой в единый
Французский Индокитай. В 1 893 г. к новой колонии присоедини
JiИ J\aoc. В 1 896 г. Ангl\ия и Франция заключили соглашение, что
Сиам должен остаться независимым в качестве буферного госу
дарства между их владениями - Бирмой и Индокитаем. В начале
1 900 - х гг. националисты из чисl\а вьетнамских учащихся начаl\и
вооруженную борьбу против французских колониальных Вl\астей.
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слишком поздно вступила в борьбу за раздел территорий,
соперничала с Британией за восточную половину. В 1884 г.
бьuю доститнуто соглашение, что Германия оставляет за собой
северо-восточную часть Новой Гвинеи и прилегающую к ней
цепь островов (переименованную в архипелаг Бисмарка) , а
Британия - юго-восточную. В 1 906 г. Британская Новая Гвинея
стала территорией Австралии.

Филиппины
В течение 1 890-х гг. США поддерживали филиппинских
националистов в их борьбе за независимость против Испа
нии, которая управляла Филиппинами с 1 565 г. Поэтому,
когда в 1 898 г. после победы над Испанией в Испано-амери
канской войне США установили свой контроль над Филип
пинами, жители островов ощутили себя жертвой преда
тельства. Националисты продолжали борьбу против новых
оккупантов до 1 905 г. Она унесла более 1 00 ООО жизней
филиппинцев, но не увенчалась успехом.

Вверху Сдача князя Дипонегоро генералу Де Коку. Николае Пинеман
нарисовал эту картину через год после заключения мира
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I< олонизлция Ав стРАдии
и Новой 3Емндии
1 7 88- 1 9 1 4
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Первые европейцы достигли Австралии в XVII в" когда голланд
ские путеиti!ственники нанес.ли на карту запа.дное и аверное побе
режья эrтwго континента. В 1642 г. Аtkлъ Тасман впервые увидел
остров Тасманию, а затем частъ береговой линии Новой Зелан
дии. В 1 769-1 770 гг. бfrитанский пуrпешественник Джеймс Кук
исследовал побережъе Новой Зеландии и высадился на восrrюке
Австралии, которую он обБявил бfrитанским владением. Заселе
ние Австралии европейцами 1ШЧШЮСЬ в 1 788 г., когда бfrитанское
правителъство основам там nepf1Jю кмонию для уго.rwвнъtх пре
ступников. В Ботни'Чl!ском заливе высадилосъ около 750 преступ
ников и 200 салдат, которъш переехали в Порт-Джексон (ныне
Сиджй). За следующие 80 лет по уголовным кмониям, основан
НЪLМ на восточном, южном и западном побережьях Австралии,
рассе.лшtи ООлее 160 ООО ссъLЛънъtх преступников.

Первые поселенцы
Первоначально поселенцы жили за счет охоты на китов,
рыболовства и зверобойного промысла, а также за счет
поставок из Англии. Вышедшие в отставку солдаты и осво
божденные преступники постепенно начал и осваивать
небольшие участки земли. На землях вокруг Сиднея трудно
было заниматься сельским хозяйством, но в 1 820-е гг. , когда
развилась внутренняя дорожная сеть, поселенцы обнаружи
ли обширные равнины, пригодные для пастбищного ското
водства. Свободные поселенцы занялись овцеводством и
стали вывозить в Британию шерсть. Вскоре это стало
основной отраслью австралийской экономики.
Потребность в большем количестве пастбищ привела к кон
фликтам с местными жителями. По этой причине, а также из
за европейских болезней, таких как оспа, численность корен
ного населения быстро уменьшалась. К 1 900 г. она составляла
примерно половину от того, какой была в 1 788 г.
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Слева Портрет капитана Джеймса
Кука, вътолненнwй Натаниэле.м Дэнсом
в 1 775 г. Кук изображен в полной капитан
ской форме того времени

« Золотая ли х орадка ))
Свободное население Австралии сильно увеличилось после
1851 г" когда было открыто несколько месторождений золота.
Численность населения выросла с 405 ООО в 1 850 г. до четырех
милл ионов в 1 900 г. Колонии охватила «Золотая лихорадка».
Толпы золотоискателей, пытаясь разбогатеть, устремились на
золотые прииски в Батерст, Балларат, Бендиго и Калгурли.
Добыча золота изменила австралийское и общество и
экономику страны. Все это оказало влияние на политиче
ское развитие. Золотоискатели Балларата высказали несо
гласие по поводу оплаты лицензии и организовали движе
ние за реформы , добиваясь избирательных прав. Их проте
сты в 1 854 г. привели к вооруженным конфликтам .
В следующем году плата за лицензии была отменена и золо
тоискатели получили избирательное право.

Слева Откръ1тwй рудник
Фи.мистон, известнъ1й
как Супер Пит иБолъшая
яма», расп оложеннwй вми
зи авттюстрадъt Голдфилдс
у города Калzурли-Баулдер.
Это крупнейший в Австра
лии золотой рудник
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Самоуправление
С увеличением численности населения участились тре
бования колонистов о предоставлении независимости
от Британии. В 1 850 г . британское правительство приз
нала это право за колониям и , и в 1 856 г. самоуправление
получили Новый Южный Уэльс , Виктория и Тасмания ,

НОВАЯ ЗЕJ\АН Д ИЯ

Первыми европейскими посеl\енцами в Новой Зеl\андии быl\и
охотники из Нового Южного Уэliьса, которые в 1 792 г. высади 1\Ись в заl\иве Бей -оф - АЙl\ендс. Они купили у местного племени
маори земl\Ю за мушкеты, посl\е чего между разными группами
маори до 1 8 1 8 г. продоl\жаl\ись Мушкетные войны. АвстраliиЙ
ские китобои и охотники также основаl\и посеl\ения на Южном
острове. Часто происходиl\и военные стычки между посеl\енцами
и Пl\еменами маори. Чтобы предотвратить беззаконие, в кон 
фликт вмешаl\ось британское правитеl\ьство. В 1 840 г. британ 
ские представитеl\и подписаl\и с вождями маори договор Вайтан 
ги, по условиям которого маори уступают свою земl\ю в обмен
на защиту своей собственности и гражданских прав. Несогl\асие
по поводу некоторых статей договора в даl\ьнейшем приводиl\о
к стоl\кновениям и даже к войне в 1 859 - 1 863 гг. Маори сопро 
ТИВl\Яl\ись до 1 872 г., а фактический мир быl\ закl\ючен тоl\ько
в 1 881 г. Открытие месторождения зоl\ота в районе Отаго
в 1 861 г. способствовало иммиграции в Новую Зеl\андию, посl\е
чего зоl\ото стало основной статьей экспорта этой страны, выте 
снив с этой позиции шерсть. В 1 907 г. Новая Зеl\андия стаl\а
самоуправl\яемым доминионом в составе Британской империи.

1

Слева Вождь маьри Хоне Вирему Хеке
Пика со своей женай Хариатой (слева)
и его дядей Кавити (справа)
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затем Южная Австралия ( 1 85 7 ) , Квисленд (основан в
1 859 г. ) и Западная Австралия ( 1 870 ) . Во всех государ
ствах были созданы представительские органы власти и
введе но всеобщее изби рательное право для мужчин.
Затем в 1 894 г. в Южной Австралии впервые в истории
получили избирательное право женщины. В 1 90 1 г. обра
зован Австралийский Союз.

Исследования материка
В 1 80 2 - 1 803 гг. путешестве нник и картограф Мэтью
Флиндерс впервые совершил плавание вокруг Австра
лии. В 1 839- 1 84 1 гг. Эдвард Эйр пересек с востока на
запад Южную Австрал и ю , а Людвиг Л ейхардт в
1 844- 1 845 гг. прошел от залива Моретон до города Порт
Эссингтон. В 1 860- 1 86 1 гг. Р. Бёрк и У. Уилс первыми
пересе кли всю территорию материка с юга на север. Экс
педиции в 1 870-х гг. по территории Западной Австралии
п ривели к открытию новых областей , пригодных для
пастбищного животноводства П илбара и Кимберди .
В 1 9 1 7 г. была построена Трансавстралийская железная
дорога.

ХРОНОЛОГИЯ
1 788

Первш английские посменцъ1 въ�саживаются в Австра.л,ии

1803

На земле ВанДимена (Тасмшния) основана уголовная к олония

1827

В Австра.л,ии основан город Перт

1830

Коренное население на земле ВанДимена факти-чески исчезло

1840

500 вождей маори заключи.ли договор Вайтанги

1851

В Батсрсте обнаружено змото

1854

Восстанш зoлomllll cк =ieй в Юрика Стокадж окмо Балларата

1859

Квисленд стал, отделъной колон и РЙ

1865

Столиц а Новой Зеландии neprnecPНa

1 901

Образован Австралийский Союз

1 907

Новой Зелан Uии предоставЛРН стат)•С доминиона

из

Оклен да в Велл и нгтон
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К началу 1800-х гг. еврrтейские колонии тянулись уже по вс,ей
береговСIЙ линии Африки, оiУнако европейцы имели аченъ слабое
представление о внутрен:н.ей части эrтwго континента или же
вообще ни'ЧRго не знали о ней. Проведение исследований затрудня
ли тяжелъtR к.п:има:mи'Ческие условия и враждебностъ местных
народов, таких как асанте в Западш.Jй Африке. Наиболъше,е
чис.ло европейских поа!.llRНцев проживало в КапскСIЙ колонии на
юге Африки. В середине Х1Х в. европейские rих:е.ления ратростра
нились отсюда далеко на север - до реки Лимпопо. Кроме натиска
европейцев, mpaifuЦUO'НHЪIR африканские кулътуръt подвергались
жспансии ис.лама, которая ратространя.лась из Египта и хали
фата Сакото; кроме того, в резулътmпе зулусских завоеваний на
юге Африки начшwсь пересе.лсние народов. Балъшое влияние на
жономику и социалъную структуру Африки имела раiЮторгов.пя.
В первой половине Х1Х в. большинство европейских стран и

CllIA прекратили в Африке работорговлю, поэтому торговля
сосредоточилась на предметах потребления, таких как слоно
вая кость, пальмовое масло, золото и каучук . Несмотря на
попытки Британии запретить работорговлю с применением
своего королевского военно-морского флота, в течение Х1Х в.
из Африки вывезли около трех милл ионов рабов.

Северная Африка
В начале Х1Х в. османский наместник Египта Мухаммед Али
превратил свою область в независимое государство, которое
формально оставалось в составе Османской империи.
В 1 820-1822 гг. Мухаммед Али двинулся на юг в Судан и захва
тил эту страну, ставшую источником золота и рабов. В 1830 г.
Франция вторглась в Алжир - несостоятельное в военном
отношении государство, зависящее от ослабевшей Османской
империи, - и взяла под свой контроль северные области этой
страны. Французы правили там, как будто бы северный Алжир
был частью их страны, и предоставили его жителям француз-
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1804
1822

Осман Дан Фодио на'Чинает свой джихад
Для освобожденных а.мерикансхих рабов основано госудаjr
ство Либерия
1835-1 836 Массовый исход буров из Капсхой колонии
1852-1 856 Давид Ливингсттwн исследует внутренние области Африки
и становиrш:я первым европейцем, который увидел Мосиоа
тунъя. ( «грохочущий дъ�м" ) - Ливингсттwн переименовал его
в водопад Виктория
1875
Еги пет вторгаппся на Африкансхий Рог
ское гражданство. Однако колониальное правление распреде
лило большие участки земли среди европейских поселенцев,
из-за чего началось восстание, подавленное только в 1 847 г.

Восточная Африка
Порты Малинди, Момбаса, Танга и Килва, расположенные на
побережье Индийского океана, находились под контролем
султаната Занзибар. В XIX в. они стали крупными центрами
торговли. Африканцы, говорящие на суахили, торговали с
арабами Османской империи и Индией. Огсюда на Ближний
Восток и в Азию вывозили рабов до 1873 г. , когда англичане
смогли убедить султана закрыть рынок рабов. Мусульманские
торговцы Занзибара имели тесные связи со многими государ
ствами, расположенными во внутренних областях Восточной
и Центральной Африки, такими как Урамбо, Укибму и султа
нат Утетера. Их процветание напрямую зависело от продажи
рабов и слоновой кости. На севере древнее королевство Эфи
опия, которое в XVI в. распалось на небольшие государства,
объединилось в 1 870-е гг. под властью Йоханныса IV и вскоре
стало расширяться. Это было единственное африканское
государство, которое не подверглось колониальному за.хвату
во время «Схватки за Африку» (см. с. 476-479).

Западная Африка
В Западной Африке исламский вождь Осман Дан Фодио
( 1 754- 1 8 1 6 ) в 1 804 г. основал халифат Сокото и начал «джи
хад» (священную войну) против небольших королевств хауса
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Справа В XIX в. в некоторых
областях Восточ ний Африки
процветала торговля с Ближним
Востоком и Британией, поэтому
некоторъ�е могли позволить себе
богатые н аряды и другую роскошъ

на севере. В результате наступления Осман уничтожил неко
торые королевства, такие как Ойо и Сегу. К 1 850-м гг. хали
фат Сокото установил свое господство на большой террито
рии и захватил многие земли народа хауса. После того как в
1 86 1 г. англичане захватили Лагос, могущество Сокото посте
пенно уменьшалось. Халифат просуществовал до 1 903 г.

Южная Африка
Наибольшее число европейских поселений в Африке нахо
дилось на юге. В начале XIX в. африканеры (голландские
переселенцы) и англичане расселились в Калекой колонии
на южной оконечности Африки. Вся полнота власти посте-

Справа Картина Р. К. В_удВU!Ш
"Битва у кровавий реки"
z1з журн ал а " харперс
Манmли», 1897 г. В этий
битве буры победили зулусов
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пенно перешла к англичанам, и в 1 8 1 4 г. Британия формаль
но аннексировала всю колонию, вынудив капских буров
(африканеров) на массовый исход в Наталь. После того как
в 1 843 г. Британия захватила Наталь, буры снова пересели
лись и основали Оранжевое Свободное государство и Тран
свааль. В 1 850-х гr. Британия официально признала эти бур
ские республики. Открытия в 1 8 7 1 г. месторождений алма
зов в области Грикваленд и в 1 886 г. месторождений золота
в горах Витватерсранд привели к увеличению численности
европейских иммигрантов и коренным образом изменили
экономику и общество Южной Африки.
Наиболее значительным событием этого периода среди
местных культур Южной Африки стало возвышение и рас
ширение в 1820-х гг. Зулусского королевства под властью
короля Чаки (правил в 1 8 1 6-1828 гг. ) . Будучи хорошим воен
ным стратегом, Чака одержал ряд побед над соседними коро
левствами, которые затем вошли в Зулусскую конфедерацию.
Зулусские завоевания привели к массовому переселению
народов в этой области, известному как мфекане, которое в
свою очередь вызвало образование новых королевств, таких
как Лесото, Свази и Ндебеле. В 1 830-х гг. в Натале зулусы
часто вступали в схватки с бурами. Наиболее крупным стол
кновением бьша «Битва у кровавой реки» в 1838 г. , когда
470 буров одержали победу почти над 1 0 ООО зулусов.

ИС СЛЕ ДОВАНИЯ АФ РИКИ ЕВРО П ЕЙ ЦА М И

Начиная с 1 820- х гг., европеИские исследователи, движимые
научными интересами, или просто искатели приключении
начинают путешествовать по внутренним областям Африки.
В 1827 - 1 828 гг. француз Рене- Огюст Калье в арабскоИ одежде
пересек Западную Африку и, видимо, стал первым европеИцем,
которыИ добрался до Томбукту. В 1850 - х гг. шотландскиИ путе 
шественник Давид 1\ивингстон прошел через всю Центральную
и Южную Африку, призывая прекратить работорговлю. Его
открытия повлекли за собоИ организацию других экспедиции,
которые исследовали истоки Нила, Конго, Замбези и Нигера.
Появление точноИ карты Африки сыграло важную роль
в установлении колониальных границ после 1 880 г.

1

МИР XIX ВЕКА: 1 783 - 1914

« СХВАТКА ЗА АФРИКУ»
1 880- 1 9 1 4
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Между 1880 и 1 914 гг. практически вся терриrпория Африки
была калинuзирована европейскими страна.ми, жзависимъtми
оставались то.лъко Либерия и Эфиопия. Калuниалъ'Нъtй раздел
к01tти'Не'Нта, извест'Нъtй как «схватка за Африку», произошел
О'Че'НЪ быстро. Этот працесс в orno81WМ завершwи:я в течение
десяти лет после 1880 г. Раздел к01tтиШ'Нта был въ�зва'Н ратъt
ми причи'IЮМи, в том числе стремлением испалъзоватъ Африку
в качестве сыръевой базы и рътка сбыта своих товаров, а также
ради престижа, хо1мрый приобретала стра'На, обладающая
заморской империей. В 'КО'НЦе XIX начале ХХ в. между европей
скими стра'/ЮМи усилиласъ борьба за сферы влия'Ния, важ'НЪtм
проявлением которого стала «схватха за Африку».
-

Берлинская конференция
Основы раздела Африки были определены на Берлинской кон
ференции, состоявшейся в 1 884-1885 IТ. На ней собрались
представители 15 европейских государств, чтобы согласовать
свои колониальные требования. На конференции определили,
что сферой влияния какого-либо государства являются вну
тренние области, находящиеся за прибрежной полосой, кото
рой это государство управляет. Что предотвратить государства
от чисто номинального создания колоний, провозгласили
«принцип эффективности» . Согласно этому принципу государ
ство должно поднять там свой флаг, оформить соглашения с
местными вождями, управлять колонией и поддерживать на ее
территории порядок, а также развивать там экономику. Если
какое-то государство окажется неспособным сделать это, то его
территорию по праву может занять другое государство.

Колонизация
В определенных случаях колонизация облегчалась афри
канскими правителями, так как некоторые из них стреми
лись заручиться поддержкой европейцев в борьбе против
св о их иско нных враго в. Например, вожди народа буганда
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Сл ева Карикатура Э. Л. Сэмбарна в журжzле
«Пан'Ч", на печатанная 1 О декабря 1892 г.
На ней изображен Сеси.л Дж. Родс в виде
колосса, стоящего на Африке

помогли англичанам захватить территорию для создания в
1 903 г. Уганды. Другие поддались на обещания партнерства
в торговых предприятиях. Однако после приглашения
европейцев оказалось, что их уже невозможно удалить.
В многих случаях колонизацию осуществляли совместные
организации, такие как Британская компания Южной Афри
ки, Королевская компания Нигера, Германские Юго-Запад
ноафриканская и Восточноафриканская компании, а также
Португальская компания Ньясы. Такие компании обычно
проводили колонизацию силовыми методами. Они отменя
ли существующее денежное обращение и правила торговли,
а затем сами устанавливали налоги и захватывали террито
рию без уведомления об этом своих правительств.
Колонизация очень сильно изменила общество и культу
ру Африки. Чтобы выплачивать налоги, многим впервые
пришлось работать по найму за заработную плату. Тысячи
чернорабочих низкой квал ификации устраивались рабо
тать на плантации каучука, сахара и какао, на предприятия
по добыче полезных ископаемых или на строительство
железных дорог. Железные дороги связали внутренние
области континента с морскими портами, в результате чего
развивалась торговля , росли города и зарождалась про
слойка африканских торговцев.
В некоторых местах из-за колонизации сильно страдало
местное население. Чернорабочие, занятые на плантациях
какао в португальской колонии Сан-Томе и Принсипи, жили
и работали в тяжелых условиях. Король Бельгии Леопольд 11
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С права Житель Булавайо в Матабелеленде,
фотография окало 1890 г.

управлял в Конго как в своей частной феодальной вотчине.
Он использовал принудительный труд м итш она конголез
цев для добычи слоновой кости и производства каучука.

Реакция на колонизацию
Колонизация, особенно в своих наиболее жестоких проявле
ниях, часто вызывала возмущение среди местного населения.
Оно всячески сопротивлялось, начиная от неуплаты налогов и
заканчивая отказом от работы и организацией вооруженного
восстания. В 1892 г. произошло восстание иджебу - так раньше
называли народ йоруба на территории современной Нигерии,
в 1896 г. восстал народ матабеле, одно из племен зулусов, а в
1898 г. в Западной Африке протестовал народ мандинка.
Большинство восстаний быстро подавлялись из-за превос
ходства европейского вооружения. Исключением было вос
стание народа асанте в Западной Африке , который сопро
тивлялся британской колонизации и четыре раза воевал с
англичанами между 1 823 и 1 896 гг. В конце концов, в 1 900 г.
королевство Асанте вошло в состав колонии Золотой Берег.
Другим крупным выступлением было восстание Махди исламс кое восстание в Судане под предводительством
Мухаммеда Ахмеда, который сверг англо-египетское правле
ние в Судане и управлял им в 1 885- 1 898 гг. Либерия изна
чально создавалась как «Государство освобожденных рабов»

« СХВАТКА ЗА АФРИКУ " : 1 880- 1914

1

и пользовалась неофициальной поддержкой CIIIA , поэтому
эта страна сохранила независимость во время «схватки за
Африку» , хотя и угратила часть своей территории. Эфио
пия была единственным африканским государством, кото
рое оказало вооруженное сопротивление европейской коло·
низации. В 1 896 г. эфиопская армия добилась решающей
победы над итальянскими войсками в битве при Адуа.
Многие африканцы вполне лояльно относились к колони·
зации и удачно использовали ее преимущества. Получение
образования давало возможность продвижения в обществе
и получения рабочих мест в колониальной администрации.
Распространен1:1е грамотности привело к развитию полити
зированной прослойки общества, из которой впоследствии
развились национальные движения. В местных поселениях
быстро распространилось христианство, где оно часто сме
шивалось с традиционными африканскими верованиями.
Вскоре его приверженцами стали многие жители Восточ
ной, Центральной и Южной Африки.

АНГЛО - БУРСКА Я ВОЙНА
Борьба за эем11Ю и ценные минеральные ресурсы Южной Африки
привели к Англо -бурскоИ войне, которая продО11Жалась с 1 899
до 1901 г. между Англией и бурскими республиками Трансваалем
и Оранжевым Свободным государством. В ответ на попытку
анr11Ичан эахватить Трансваа11Ъ вооруженные си11Ъ1 буров осади11И
города Мафекинг, Кимберли и 1\едисмит и выиграли сражения
у Магерсфонтейна, Коленсо и Стормберга. Британские подкрепле
ния под командованием генерала Г. Кит
ченера сняли осаду городов и вторглись
в бурские республики. После этого буры
перешли к партиэанской тактике борьбы.
Китченер раэрушал фермы буров
и эаК11Ючал их семьи в КОНЦJ\аrеря.
Эта беэжалостная тактика в сочетании
с испо11ЪЭованием в британской армии
африканцев вынудила буров сдаться.

Слева Бурские партизан'Ь4 фтт=рафия
ере.мен АШJЮfiурскай вайнъt 1 899-1 902 гг.
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В XJX в. наука разде.лuлась на отде.лыtъtе отрасли: физижу,
химию и биологи ю. Во всех этих отраслях были сде.ланы зна'Чи
те.лънъtе открытия. В этом особенно преуспели исследовате.ли,
работающие в Германии, Анмии, Франции, России и США.
Нау-чные достижения привели к преобразованию се.лъС'/Сого
хозяйства, промышленности и повседневной жизни благодаря
появлению новъtх материалов, ист01tников энергии и средств
связи. Нау-чные открытия также расширили наши знания
о Вселенной, о планете Земля и о развитии жизни.

Физика
Основное развитие в XIX в. получили наши представления
об электричестве и магнетизме. Англичанин Майкл Фара
дей в 1831 г. продемострировал на опыте , что движущийся
магнит вызывает электрический ток. Этот принцип лежит
в основе электрических генераторов и динамо-машин.
В 1 864 г. другой английский ученый , Джеймс Клерк
Максвелл , вывел четыре математических уравнения и дока
зал , что электричество и магнетизм - это просто разные
проявления одного и того же явления , названного электро
магнетизмом. Его уравнения описывают законы движения
электромагнитных волн и доказывают, что сам свет
является одной из форм электромагнитной энергии. Пред
положение Максвелла о том , что электромагнитный спектр
включает в себя и другие типы волн, подтвердили немец
кий ученый Генрих Герц, который в 1 888 г. открыл радио
волны, и его соотечественник Вильгельм Рентген, который
в 1 895 г. открыл рентгеновское излучение.

Х имия
В 1 803 г. английский ученый Джон Дальтон создал совре
менную химию на основе своей теории, что вся материя
состоит из мельчайших частиц , называемых атомами.
Предположение Дальтона о том , что атомы являются мель-
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Слева �ые испытывают фонограф,
изобретенн ый Томасом Эдисоном
(184 7- 1 931)

чайшими частицами материи, опроверг в 1 897 г. Джозеф
Томсон своим открытием электрона, который входит в
состав атома. Русский ученый Дмитрий Иванович
Менделеев создал систему химических элементов, расста
вив их в своей периодической таблице ( 1 870) . На основе
изучения мочевины немецкий химик Фридрих Вёлер в
1 828 г. доказал, что органические соединения можно синте
зировать от неорганических компонентов. К концу Х1Х в. в
лабораториях создали уже сотни органических материалов,
от синтетических красителей до аспирина. Химики также
открыли другие важные вещества, такие как первое синте
тическое удобрение ( 1 842) и взрывчатое вещество - нитро
целлюлозу ( 1 846) .

Био11огия
Английский натуралист Чарльз Дарвин в своей книге
«О происхождении видов» ( 1 859) показал , что каждый вид
растения или животного через некоторое время изменяет
ся или эволюционирует. Дарвиновская теория эволюции
вызвала сильные протесты в высших церковных кругах.
Особенно им не понравилась его теория , согласно которой
люди развились из обезьяноподобных предков, потому что
она полностью противоречила библейской теории творе
ния. Однако в конце XIX в. большинство биологов приняли
теорию эволюции , хотя не все согласились с механизмом
естественного отбора. Австрийский ученый и монах Грегор
Мендель потратил десять лет ( 1 856- 1 866) на изучение рос
тков гороха, чтобы вывести законы, которые управляли

16 - 2364
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Х РО Н ОЛ О Г И Я
1800

Амссандро Валъта описывl1R1Т! мектри'Чl!скую батарею

1803

Джон Далътон въtсказъtвl1R1Т! свою а:томисти'Чl!скую тесф?.lю

1828

Фридрих Вё.лер синтезирует органи'Чl!скую составную мочевину

1838

Маттшк l11лейден тюказывает, что ва ра,стения ах:rтюят
uз к.ллшпс

1843

Джеймс Прескотт Джаулъ даказывает, что высакая rммперату
ра являете.я одной из форм энергии, и въtдвигl1R1Т! тесф?.lю,
что энергия ниоткуда не появляетс.я, никуда не исчезает,
а талъко переходит из одной формы в дjlyryю

1 846

.иutъям Мортон

1848

Лорд Келъвин создl1R1Т! шкалу абсолютной rммпературы

1859

Чарлъз Дарвин uздl1R1Т! свое сочинение "О происхождении видов»
!регор Менделъ обнародует свои закон ы нас.ледственности

1866

и Крсrуфорд Лонг открывают анестезию

1 869

Дмитрий Иванович Менделеев обнародует свою Периоди'Чl!скую
сисrмму хими'Чl!ских 3JUiМRН moв

1873

Джеймс Клерк Максвелл обнароi!ует свою тесф?.lю мектромагт
тuзма

1896

Анри Беккерелъ откръ�вl1R1Т! радиоактивностъ

механизмом передачи признаков от одного поколения к
другому. Законы наследственности , открытые Менделем ,
заложили основу науки генетики , однако его работу не
признавали до 1 900 г.

Медицина
В XIX в. большой шаг вперед был сделан в диагностике и
лечении болезней. Немецкий врач Рудольф Вирхов, осно
воположник патологии (научного изучения болезни) , дока
зал , что все болезни происходят в результате расстройства
в клетках, из которых состоят все ткани тела. Французский
физиолог Клод Бернар сделал важные открытия о функ
циях поджелудочной железы , печени и нервной системы.
Русский физиолог Иван Петрович Павлов развил теорию

НАУКА И ТЕХНИКА: 1 783 - 1 900 1
Г ЕОЛОГИЯ И АСТРОНОМИЯ
В X I X в. ученые ста11и доказывать, что Зем11я существует гораз
до до11ьше, чем 6000 11ет, как указыва11ось в биб11ейских текстах.
Ученые оценива11и возраст Зем11и от 100 ООО до неско11ьких
ми1111ионов 11ет. Некоторые, как, например, шот11андец Джеймс
Хаттон, считаl\и, что п11асты горных пород можно датировать
по окамене11ым остаткам, которые содержаl\ись в них. Возникl\и
теории, объясняющие строение гор, зем11етрясения, ву11каны
и 11едниковые периоды. Астрономы откры11и первый астероид
( 1 80 1 ) и п11анету Нептун ( 1 846 ) . В 1 840- х гг. ирl\андский астро
ном Уи11ьям Парсонс первый увиде11 га11актику за преде11ами
нашего М11ечного Пути.

условных и безусловных рефлексов. Американцы Крауфорд
Лонг и Уильям Мортон обнаружили , что с помощью эфира
можно без всяких опасений усыплять пациентов перед опе
рацией.
В 1 870-х гг. Луи Пастер обосновал теорию микроорганиз
мов, установив таким образом причины старых болезней,
таких как сибирская язва, дифтерия , туберкулез, проказа и
чума. В 1 885 г. Пастер создал вакцину против бешенства, а
позже против дифтерии и столбняка.

Вверху Чарлъз Дарвин дожил до 73 лет
и удостоился 'Чести бьtтъ похi>f!оненн ы.м в
Вестминстерском аббатстве

Вверху Открытия, сделан·
ные Луи Пастером, спасли
мwr.лионы жизней
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П ЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙ НА
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Первая мировая война возни кл а как конфликт между
европейскими державами, однако их имперские связи
и традиционная зависимостъ от них народов в других
частях мира способствов ал и превращению конфликта
в первую в истории мировую войну. Это была также
первая всеобщая война: государства, участвовавшие
в войне, мобилизовали все свое население и все экономические
ресурсы для достижения победы. Мирные жители на
«внутреннем фронте» тахже оказалисъ вовлечен'Ными
в военные действия. На тот период это бЪt.ла самая
разрушителъная война в истории, в которой более
1 О милл и онов человек погибли и более 20 милли о'Нов
получили ра'Не'Ния.
Европейская система взаимных договоров (см. с. 420-423)
разделила континент на два враждебных блока: с одной
стороны - Германия , Австро-Венгрия и Османская импе
рия ( Центральные державы ) , с другой - Великобрита
ния, Франция и Россия (Антанта) . С 1 890-х гг. в Герма
нии, самой молодой и быстроразвивающейся европей
ской стран е , увеличивалась напряженность с явными
империалистическими устремлениями. Все государства
вооружались для войн ы , поскольку многие считали ее
неизбежной.
Искра, из которой разгорелся конфликт, вспыхнула на
Балканах, где соперничали за влияние Австро-Венгрия и
Россия. В июле 1 9 1 4 г. сербский националист убил
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро·
Венгрия объявила войну Сербии. Россия как союзница
Сербии начала мобилизацию. Германия , опасаясь одно·
временного нападения Франции и России , ввела в дей
ствие свой план Шлиффена. В соответствии с этим пла
ном Германия сначала должна была нанести сокрушитель
ный удар по Франции через Бельгию , а затем перевезти
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ХРОНОЛОГИЯ
28 июля 1914

Убийство �цгерцога Франца Фердинанда

28 июля 1914

А встра-Венгрия об7sявляет войну Сербии.
Начинается Первая мировая война

Август 1914

Германия наносит поражение России
в сражении при Танненберzе

Сентябрь 1914

Французы останавливают немецкое
наступление в Марнском сражении.
Начмо позиционной войны

7 мая 1915

Немецкая подводная лодка топит амери
канский пассажирский лайнер "Лузита
ния", в резулъ'ТТШТ1U! '«!го общественное мне
ние американцев ск.лоняется к вступлению
в войну на стороне А нтанты

Февраль-декабрь 1916

Берденское сражение

Июнь 1916

Восстание арабов против Османской
империи

Июль-ноябрь 1916

Британское наступление на Сомме

Сентябрь 1916

В сражении впервые исnалъзуют танки

6 апреля 1917

США объявляют войну Германии

3 марта 1918

Заключение в Брест-Литовске мирного
договора между Германией и болъШ11висm·
ской Россией, по ус.лови.ям которого
Германия отторгает от Россию оzромнъ�
территории в Востичной Европе

Август 1918

Войска Антанты начинают усШ?Шное
наступление на Амъен

ll

Германия подnисъ�вает тифе.мирие со страна
ми Антантъ� посм того как кайзер бежал
в Нидер;шндъt

ноября 1 91 8

18 января 1 9 1 9

Открываетrn Парижская мирная
конференц ия

2 8 июня 1 9 1 9

версалъский договор завершает Пер&ую
�чироиую войну
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войска на восток против Росс и и . Однако германский
план провалился , когда французы остановили немецкие
войска на Марне в 80 км от Парижа. После этого на Запад
ном фронте создалось безвыходное положение для обеих
сторон.

Западный фронт
Обе стороны быстро поняли , что при наличии совре
менных ружей и артиллерии единственный способ удер
жать полосу обороны - это окопы. К зиме 1 9 1 4 г. от
швейцарской границы до побережья Бельгии протяну
лась н е п р е р ы в н ая линия око п о в . Запад н ы й фронт в
течение следующих трех с половиной лет практически
не изменялся. Попытки выйти из тупика путем примене
ния нового оружия - ядовитого газа, огнеметов и подко
пов под траншеи противника с минированием их - мало
что изменили. В 1 9 1 6 г. обе стороны начали крупные
наступления. Во время Верденского сражения французы
сумели отразить атаки немцев и не дали им захватить
Верде н , однако обе стороны понесли огромные потери.
В июле англичане начал и наступление на Сомме. К сен
тябрю войска Антанты продвинулись всего на 1 1 км ,
потеряв при этом около 600 ООО человек. Потери немцев
были такими же .

В осточный фронт
В конце августа 1 9 1 4 г. русская армия вторглась в Восточ
ную Германию, однако потерпела поражение в битве при
Танненберге . Вторая русская армия вторглась на австро
венгерскую территорию Галиции и к концу 1 9 1 4 г. заняла
почти всю эту область. В 1 9 1 4 г. австро-венгерская армия
три раза вторгалась в Сербию, но каждый раз отступала.
В мае 1 9 1 5 г. германские и австро-венгерские войска
прорвал и оборону русских в Гал иции и продвинул ись
почти на 300 к м . Контрнаступление русских в июне
1 9 1 6 г. чуть не привело к поражению Австро-Венгрии , но
сильно истощило Россию. Обе стороны потеряли около
миллиона человек. В ноябре 1 9 1 5 г. страны Центрального
блока при помощи Болгарии захватили всю Сербию.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 1 9 1 4 - 1 9 1 8 I

Другие фронты
Исход Первой мировой войны в конце концов решило про
тивостояние на Восточном и Западном фронтах, однако
крупные сражения велись и в других местах. Несмотря на то
что Италия была союзником Германии и Австро-Венгрии , в
мае 1 9 1 5 г. она вступила в войну на стороне Антанты. Италь
янские войска два года сражались с австро-венгерскими на
реке Изонцо. Итальянцы смогли захватить небольшую часть
территории противника, но затем в октябре 1 9 1 7 г. они
потерпели страшное поражение. Еще один фронт открылся
в феврале 1 9 1 5 г. , когда военные корабли Антанты напали
на турецкие сил ы , оборонявшие пролив Дарданеллы , наде
ясь таким образом открыть морской пугь для поставок в
Россию. После того как это нападение потерпело неудачу,
страны Антанты высадили свои войска ( в основном австра
лийские и новозеландские) на Галл и польский полуостров на
западном берегу пролива. Эта операция также не достигла
успеха и привела к большим потерям.

Победа Антанты
После падения монархии в России в 1 9 1 7 г. революционное
правительство большевиков в начале 1 9 1 8 г. вывело страну
из войны. Казалось, что Германия осуществит свои импер
ские притязания на Восточную Европу. Однако британское
финансовое могущество смогло пополнить силы и увели
чить поставки со всей Британской империи, благодаря
чему на западе произошел перелом в войне. Развертывание
германских подводных лодок вынудило С ША в апреле
1 9 1 7 г. вступить в войну на стороне Антанты. Военно-мор
ские силы Антанты блокировали немецкие порты, в резуль
тате чего экономическое положение в Германии стало еще
хуже. В начале 1 9 1 8 г. Германия провела ряд наступатель
ных операций на западе, но к августу немецкие войска пере
шли к обороне против войск Антанты , которых поддержа
ли американские части. В сентябре капитулировала Болга
рия , вслед за ней - Османская империя и Австро-Венгрия.
1 1 ноября 1 9 1 8 г. Германия подписала перемирие и приняла
условия стран Антанты. В этот день сражения прекрати
лись. Первая мировая война закончилась.
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Первая мировая война привела х огромному жономищскому и
шциалъному напряжению в России. Страна испытывала серьез
ную нехватху продовалъствия, топлива и промъ�ш.ленных това
ров. Многие обвиняли в этом императора Нихалая II. По всей
стране прО'Катwшсь волна забастовО'К промышленных рабачих.
Особого напряжения ситуация достигла в Петрограде. 2 марта
1 91 7 г. император Нихолай П был вынужден отречъся от пре
стола. Государственная дума передала властъ Временному прави
m1Иъсmву. Отхаз правиm1Иъства выйти из войнъt вызвал разича
рование и недоволъство рабочих и хрестъян. Временному пpaвu
mlИ'ЬCrfl8'J противостоял Петросовет (Петроградский Совет
рабачих и солдатских депутатов) - один из многих, вознихших
в стране. Болъшевики во глшJе с Владимиром Илъи'Чl'М Лениным
взяли курс на пролетарскую революцию. В апреле 1 91 7 г. болъ'!Шf
вистская газета «Правда» опубликовала призъюы к «свержению
временного правиm1Иъсmва и выходу России из империалистищ
ской войны». В 25 О'Ктября (7 ноября по григорианскому халенда
рю) 1 91 7 г. болъшевики взяли властъ в Петрограде в свои frУки.

Гражданская война
Большевики сразу же вышли из Первой мировой войны и
начали переговоры с Германией, которые завершились подпи
санием договора в БресгЛитовске (март 19 18 г. ) , по условиям
которого Россия отказывалась от Прибалтики, Финляндии,
Польши и Украины. Недавно созданный режим почти сразу
же оказался втянугым в гражданскую войну. Белая армия
выступила против нового режима. Ее поддерживали Англия,
Франция, Япония и ClllA. Однако белогвардейцы бьuш плохо
организованы и у них не было лидера. К 1 920 г. Красная армия
одержала над ними победу. В 1921 г. Красная армия потерпела
поражение от французско-польских сил, в результате чего к
Польше отошли Западная Белоруссия и Западная Украина.
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Слева Русски й 71.!ШКат времен ревал юц ии

Организация уп равления
Большевики пришли к власти в сложное для России время.
Крестьяне захватили у помещиков сельскохозяйственные
земли, а рабочие взяли под свой контроль многие фабрики.
Сначала Ленин поддерживал эти захваты, но после того,
как разразилась гражданская война, правительство взяло
все в свои руки и установило контроль над фабриками. Кре
стьян заставляли сдавать почти весь выращенный урожай
для содержания армии и городского населения. Эту полити
ку назвали « военный коммунизм» . Она вызвала крупные
восстания в 1 920- 1 922 гг. и привела к голоду в Поволжье , в
результате которого погибло почти пять мИJUiионов чело
век. Ленину пришлось поступиться социалистическими
принципами и в 1 9 2 1 г. ввести «новую экономическую поли
тику» (НЭП ) . В городах разрешили мелкое частное пред
принимательство, а в деревне - свободную торговлю про
дуктами , при этом правительство сохранило контроль над
банковской системой и тяжелой промышленностью.
В течение 1 920-х гг. экономика страны постоянно росла.
В 1 922 г. образован Союз Советских Социалистических Рес
публик ( СССР ) . Кроме России туда вошли Белоруссия ,
Закавказская Федерация и Украина, которые стали первы
ми союзными республиками. В конечном счете в состав
СССР входило 1 5 республик.
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
Царь Николай // отрекается от престола. Создано
Временное правителЬ('тво
Ноябрь 1 9 1 7 Болъшевики захватывают вл астъ
Март 1 9 1 8
Закл ючение догов� а в Брест-Литовске (Брестrкий �tup)
1 9 1 8-1921
Гражда uская война межд)' белЪt.ми и красны.ми
Красная армия вт�гается в Полъшу
1 920
1921
На'tато осуществление новай iТК01tоми'tескай политики
1 922
Образоваuие Советского Союза
1 928
Утвержден первый пятилетний план
1 929
На'tало коллективизации селъского хозяйства
1 932-1 933
Голод на Украине и в Средней Азии, уш:сший жизнъ
от 5 до 7 миллионов 'tе/IОвек
Утвержден вт�ай пятилетний план
1 933
Болъшая «'tистка"
1 934-1938
Март 1 9 1 7

Индустриализация
После смерти Ленина в 1924 г. среди членов Политбюро ЦК
ВКП (б) развернулась борьба за власть. Один из известных
партийных руководителей, И. В. Сталин, использовал свой
пост Генерального секретаря ЦК, чтобы создать себе опору в
партии, а затем одного за другим вытеснил своих соперников.
К 1 928 г. он добился полного контроля над страной. Для того
чтобы сделать Советский Союз мировой державой наравне с
западными странами, он начал программу индустриализации.
В 1 928 г. бьш утвержден первый пятилетний план. На Урале, в
Поволжье и в Сибири построили новые заводы, фабрики и
электростанции, проложили железные дороги, которые связа
ли новые промьшшенные центры. За период 1 928- 1933 гг.
население больших городов выросло почти вдвое.

Коллективизация
Чтобы накормить растущее число рабочих, Сталину приш
лось перестроить деревню. В 1929 г. он начал проводить кол
лективизацию сельского хозяйства. Крестьянская собствен
ность на землю бьша отменена, и все сельские жители должны
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были работать в колхозах. Крестьяне, имевшие крупные
хозяйства, кулаки, сослались в лагеря, которыми управлял
ГУЛАГ (Главное управление лагерей) . В ответ на коллективи
зацию многие крестьяне резали домашний скот и высаживали
сельскохозяйственные культуры только для своих нужд. Вла
сти забирали весь урожай, что привело к голоду. К 1 933 г. от
голода и в лагерях погибли около 14,5 милл и онов человек.

Большая « чистка »
Неудачи индустриализации и коллективизации, невыполнение
многих целей пятилетнего плана, а также личная неуравнове
шенность И. В. Сталина привели к тому, что в 1 934 г. он провел
«чистку» партии. Многие старые большевики и высшие рук<r
водители партии подверглись арестам. На показательных судах
они вынуждены были сознаться в длинном списке преступле
ний, которые якобы совершили, еще бу.цучи на своих должн<r
стях. Работники НКВД (Народный комиссариат внугренних
дел) арестовали миллионы людей по обвинениям в антигосу
дарственной деятельности и отправили их в лагеря. Людей
призывали доносить на своих соседей и даже на членов своих
семей, по всей стране распространилась атмосфера страха.
«Чистка» очень ослабила партию и государственное управле
ние. В 1 938 г. «чистке» подверглись вооруженные силы, в
результате чего сотни военачальников оказал ись в заключе
нии. Все это серьезно подорвало могущество страны, а через
три года Советский Союз вступил в войну с Германией.

Слева И.В. Сталин въ1давал себя за мудрого
«отца народов", однако фактически стал
виновником гибели мwrлионов жителей
странъt
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Первая мировая война разрушила старый порядак в Еврапе.
Пали правящие ilинастии, такие как Романовъ�, Гогенцо.п.лерны
и Габсбурги. Мирные договоръ�, завершившие войну, силъно из.ме
нuли палиmи'Чl!скую карту. АвстрВенгрия распалась на нескал'!т
ко государств. Американский президент Вудро Вилъсон надеялся
пакон'Чиmъ с национализмом как при'Чинай возникновения кон
фликтов, предоставив право народам создатъ собственнъtR госу
дарства. Однако многие народности аказалисъ разде.леннъ�ми и
стали менъшинствами внутри многонацшталъных государств,
таких как восстановленная Палъша и недавно созданное Коро
левство сербов, хорватов и СJWвенцев (позднее ставше,е Югослави
ей). По уСJWвиям версалъского договора вся ответственностъ
за развязъtвание войнъt лежала на Германии. Она возвращала
Франции Элъзас и Лотарингию, Палъше - Познанъ, кроме того,
Германия лишuлась всех своих заморских калоний. ВооруженнъtR
силы Германии бы.ли сакращенъt, и она далжна была вът.латитъ
крупнъtR репарации побеilившим странам А нтантъt.

В озвышение фашизма
Итал ия , разочаровавшись, что к ней не присоединили
часть территории Далмации , обещанную Францией и
Англией за ее участие в войне, захватила ее силой . На волне
недовольства и опасений коммунизма в 1 922 г. в стране
пришла к власти фашистская партия Бенито Мус
солини. В середине 1 920-х гг. партии фашистского типа
появились в большинстве европейских стран.
Версальский договор вызвал беспорядки в Германии, где
многие считали тех, кто подписал его , предателями. Когда
Германия не выполнила условия о выплате репараций , в
1 923 г. Франция заняла промышленную Рурскую область,
вызвав массовые забастовки. Германское правительство
напечатало огромное количество денег, чтобы платить
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Слева В 1 930 г.

mъш�'Чи

безработн'Ых вЪtшлu на марш

протеста в Лондоне

рабочим, в результате чего разразилась гиперинфляция.
Недовольство Версальским договором, инфляция и опас
ность коммунизма создали почву для возвышения фашист
ских партий.

Возврат к процветанию
Война привела к экономическому ослаблению Европы.
К концу 1 920-х гг. благодаря американским займам положе
ние улучшилось. Когда Англия и Франция поняли, что
обедневшая и униженная Германия стала причиной деста
билизации , они согласились на уменьшение суммы репара
ций. Локарнский договор, заключенный в 1 925 г. , суще
ственно ослабил напряженные отношения между западны
ми союзниками и Германией: державы-победительницы
вывели свои войска из Рейнской области и разрешили Гер
мании вступить в Лигу Наций. Эту организацию создали
после Первой мировой войны в 1 9 1 9 г. для поддержания
мира на планете.

Мировой экономический кризис
Непродолжительный период процветания и стабильности
в Европе закончился в начале 1 930-х гг. После обвала акций
на Уолл-стрит в 1 929 г. американские займы прекратились,
и в Европе разразился сильный экономический кризис.
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 9 1 9-1920

В резулъта:те заключен ия Версалы:кого, Сrn-Жерш:нского,

Нёйиского и Триа11011ского догпвороо определено послевоен
положrnие Европ ы

ное

1921

Пос�е войны с Ирландской респ)'бликанскай армией Велико
бfттан·ия {Оглашается предаставлятъ незавuсuмастъ
26-rпи из 32-х акругов Ирландии, катr;ръ�е абидинилисъ
о Ирландское rвободное государства

1 924

По условиям плана Дауэса уменъшен:ы герма нски е репарации

1 925

Лакарнский даговор гарантирует нерушимастъ германских
границ

1926

Всеобщая забаставка парализует Англию

1929

Начинается Великая депрессия

1932

Германские репарации атменен ы

1 936-1939

Гражданская война в Испании

Ф евраль
1938

Германский аншлюс Австрии

1938

Англия падписывает Мюнхrnский договор с Германией,
признавая захват Судетской оМ асти

1 939

Падп исанш Советско-германского договора

Увеличилось число потерявших работу и жилье. В Герма
нии численность безработных к 1 932 г. достигла 6 миллио
нов. В Англии миллионы жителей , страдающих от недоеда
ния и голода, пытались привлечь к себе внимание с помо
щью маршей.

Гражданская война в Испании
Вновь поднял голову экстремизм, и недавно образованные
демократические государства оказались под угрозой,
поскольку огромное число людей склонялось к поддержке
коммунизма или фашизма. К концу 1 930-х гг. во многих
странах Центральной Европы у власти оказались диктату
ры правого толка. В Испании фашисты под руководством
Франсиско Франко, поддержанные Католической церко-
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вью и армией, вооруженные с помощью Италии и Герма
нии, во время Гражданской войны ( 1 936- 1 939) боролись
против республиканского правительства, которое поддер
живал Советский Союз. После победы Франко установил
жестокую диктатуру правого толка, которая продолжалась
до его смерти в 1 975 г.

Нацистская Германия
В 1 933 г. на волне массового недовольства к власти в Герма
нии пришла национал-социалистическая партия. Новое
правительство упразднило демократические институты и
взяло под свой контроль всю промышленность, профсоюзы
и средства массовой информации. Правительство ликвиди
ровало безработицу с помощью программы общественных
работ. Гитлер стремился установить германское господство
в Европе. Он верил в превосходство немецкой расы и счи
тал, что она имеет право захватить территории на Востоке
для расширения «жизненного п ространства» . Вопреки
условиям Версальского договора Гитлер развернул перево
оружение армии.

Подготовка к войне
Лига Наций оказалась неспособной противостоять герман
скому экспансионизму. Англия и Франция надеялись уми
ротворить Германию , удовлетворив ее небольшие террито
риальные претензии. Таким образом , в 1 936 г. Гитлер смог
снова разместить германские войска в Рейнской области , а
в 1 938 г. мирным путем присоединить к Рейху ( германско
му государству) Австрию и Судетскую область. Его следую
щие претензии на польские территории вызвали сильное
недовольство в Англии и Франции. Они угрожали Герма
нии войной , если та нападет на Польшу. В мае 1 939 г. Гит
лер подписал « Стальной пакт» с Италией , а в августе того
же года, на удивление всем, заключил Договор о ненападе
нии со своим идеологическим противником - Советским
Союзом. Находясь в полной уверенности , что Англия будет
соблюдать нейтралитет, 1 сентября 1 939 г. Гитлер напал на
Польшу. Через два дня Англия и Франция объявили войну
Германии. Началась Вторая мировая война.
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Межi}у 1 900 и 1 91 7 гг. в США развернулось «прогрессивное дви·
жение>>, деятели коrrюрого требовали прекратитъ полити-че
скую корру п цию, усилитъ ответственностъ правите.лъства
перед гражданами, улучшитъ жилищные условия для неиму·
щих и взятъ под контролъ крупные монополии. Сторонником
этого движения б'Ы.JL президент Вудро Вилион ( 1 912-1 91 8).
Он за'НЯ.!/,СЯ этими вопросами и стал инициатором принятия
поправок к Конституции США, благодаря которым можно
было решитъ некоторъtе из этих проблем.

Первая мировая война
После начала Первой мировой войны администрация Виль
сона заняла нейтральную позицию. Однако германская
агрессия , включая нападения немецких подводных лодок
на американские торговые суда, в конечном счете убедила
Вильсона в апреле 1 9 1 7 г. вступить в войну против Герма
нии. Около двух миллионов американцев участвовали в
боях. Вильсон рассматривал Парижскую мирную конферен
цию 1 9 1 9 г. как инструмент установления прочного мира в
Европе. Его четырнадцать пунктов включали мероприятия
по сокращению вооружений и урегулирование взаимных
территориальных претензий. Некоторые из его предложе
ний включили в условия Версальского договора, например
создание Лиги Наций для поддержания мира. Однако аме
риканский сенат отклонил участие США в Лиге Наций.

« Ревущие двадцатые »
В 1 920-х гг. многие молодые американцы отреагировали на
ужасы предыдущего десятилетия тем, что отвернулись от
традиционного образа жизни и вместо этого предались
непрерывным развлечениям. Консервативной реакцией на
этот юный гедонизм стало введение «сухого закона»: запрет
на продажу алкоголя продолжался с 1 920 по 1 933 г. Поэтому
молодые американцы стали ходить в «спикизи» - подполь-
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Слева Девушха-флэппер, танцующа.я -чарлъстон, ста.вша.я
беззаботного гедонизма "ревущих двадцатых",
которые наступили после тяжелого воен ного времени
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ные питейные заведения, созданные гангстера
ми, где они пили запрещенный алкоголь и слу
шали джаз. Девушки, которых называли «флэп
перы » , носили очень короткие юбки , коротко
стриглись и прилюдно курили. «Ревущие двад
цатые» , как назвали это десятилетие, были эпо
хой впечатляющего экономического процвета
ния для многих американцев. Много народу
переехало жить в города, и в 1 920 г. городское
население впервые превзошло сельское по численности.
Благосостояние привело к возникновению защиты прав
потребителей. Во многих американских семьях появились
современные удобства и бытовая техника: радиоприемни
ки , телефоны , холодильники , стиральные машины и авто
мобили.

Кра х рынка акций
В конце октября 1 929 г. «ревущие двадцатые» внезапно
закончились, когда нью-йоркский рынок акций на Уолл
стрит потерпел крах. Цены на акции , раздутые за время
долгого периода спекуляции, во время панической прода
жи резко упали. К концу года стоимость рынка акций упала
почти на 40 миллиардов долларов. Непосредственными
жертвами краха Уолл-стрит стали банки , промышленники и
отдельные игроки. Поскольку они являлись основными
созидателями американского благосостояния , то их потери
вскоре повлияли на всю американскую экономику. Банки
уменьшали кредиты производителям , а производители
сократили выпуск продукции.

Великая депрессия
Спрос на товары упал , поскольку потребители оказались в
трудном положении, поэтому закрылись сотни магазинов и
фабрик. Тысячи людей потеряли свои сбережения , так как
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по всей стране закрывались банки. Резко выросла безрабо
тица, и к 1 933 г. около 1 3 миллионов американцев оказа
лись не у дел. Многие потеряли свои дома, и вскоре в пред
местьях городов стали появляться трущобы , известные как
«гувервиллс» ( названные в честь президента Герберта Гуве
ра, который выступал против организации помощи бед
ным) . Тысячи людей встали в очередь на получение бес
платного питания на кухнях по раздаче супа , которые
открыли благотворительны е организации. Более чем
750 ООО фермеров потеряли свою землю из-за сильного
сокращения доходов и страшной засухи, которая свиреп
ствовала на Великих равнинах с 1 934 по 1 936 г. , названная
«Пыльным КОТЛОМ » .

Новый курс
Президент Рузвельт ( 1 932-1 944) представил Новый курс программу правительственных мер по выходу страны из
депрессии. Она включала планы общественных работ, кото-

КАНА Д А

Будучи доминионом Британской империи, Канада вступила
в Первую мировую войну вместе с Англией в 1 9 1 4 г. Более
600 ООО канадцев участвовали в войне и около 60 ООО погибли.
В апреле 1 9 1 7 г. канадские части одержали победу над немцами
в битве на хребте Вими. Вклад Канады в войну привел к тому,
что многие канадцы стали требовать большей независимости от
Англии, особенно в вопросе внешних сношений страны. В 1 926 г.
премьер - министр Уильям Кинг добился независимости Канады,
которую официально признали в 1931 г. Мировой экономический
кризис 1930-х гг. нанес большой ущерб экспорту канадских това 
ров, таких как продовольствие, полезные ископаемые и древеси 
на. Закрылись тысячи канадских фабрик, угольных шахт и мага 
зинов, в результате чего сотни тысяч человек потеряли свои рабо 
чие места. В стране действовали лагеря помощи, где е е оказывали
бедным, однако с забастовщиками и протестующими обращались
жестоко. В сентябре 1 939 г. Канада вступиliа во Вторую мировую
войну. Более миллиона канадцев участвовали в войне, и около
90 ООО из них погибли или получили ранения.

С ША И КАНАДА: 1 9 1 4 - 1 945 I

Слева Так в ыглл
дел Уолл-стрит
1 января 1 929 г.
В конце этого года
здесъ уже бу шевал
финансовый хаос

рые давали рабочие места, обеспечение дешевого жилья
для бездомных, денежную помощь фермерам и реформу
банковской системы. Новый курс принес облегчение мил
лионам человек, но восстановление экономики проходило
очень медленно, и депрессия полностью не закончилась
даже к 1 94 1 г. , когда производство оружия для Второй миро
вой войны вызвало подъем производства.

В нутренний фр онт

CIIIA вступили во Вторую мировую войну в декабре 1 94 1 г.
после японского нападения на американскую военную базу
в бухте Пёрл-Харбор на Гавайских островах. В вооружен
ных силах CIIIA служили около 1 5 миллионов мужчин и
338 ООО женщин. По всей стране фабрики потребительских
товаров перестроили для производства самолетов, кора
блей, оружия и другого военного оборудования. Поскольку
многие мужчины бьши призваны в вооруженные силы, их
места на фабриках заняли миллионы женщин. К 1 943 г.
CIIIA по уровню производства превысили все государства
Оси вместе взятые.
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В ТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЕВРОПЕ
1 939- 1 945
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Германия захватила Полъшу за несколъко неделъ. Новъtй герман
ский метод войны, блицкриг («молниеносная война»), состОЯ!/.
в одновремен ном исполъзовании танков и тяжелых бомбарди
ровщиков, которые сломили сопротивление полъской армии.
В соответствии с договором 1 939 г. межi}у Германией и Совет
ским Союзом о разделе Полъши с востока в Полъшу вторглисъ
советские войска. Затем Советский Союз захватил прибалтий
ские государства, однако во время Зимней войнъt 1 939-1 940 гг.
он не смог одержатъ полную побед-у над Финляндией.

Б 11ицкриг
Чтобы не дать Англии отрезать Германию от поставок
железной руды из Скандинавии, в апреле 1 940 г. немецкие
войска вторглись в Данию и Норвегию. Попытки союзни·
ков оказать помощь Норвегии окончились неудачей , и к
июню обе эти страны были захвачены. Главной целью Гит
лера оставалось завоевание Советского Союза, но сначала
ему необходимо было нейтрализовать своих врагов на запа·
де. В мае Гитлер обрушил свои силы на Бельгию, Люксем·
бург и Н идерланды и через 18 дней захватил их. 5 июня
немцы вторглись во Францию. Оборона французов пала
перед блицкригом, и 14 июня германская армия вступила в
Париж. После капитуляции Франции северная часть стра·
ны была оккупирована Германией, а в южной был устано
влен германский марионеточный режим ( Виши ) .

Война

с

Анг11ией

Гитлер считал , что после падения Франции Англия пойдет
на мирные переговоры , но англичане под руководством пре
мьер-министра Уинстона Черчилля решили сражаться с вра·
гом. Германия готовила силы для вторжения в Англию, но
сначала она попыталась достичь господства в воздухе над
проливом Ла-Манш. В «битве за Англию» ( июль - сентябрь
1 940 г. ) Британские Королевские военно-воздушные силы
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЕВРОПЕ: 1 939 - 1 945 I

Сл ева Боец nротивовозi}ушний
оООран:ы наW�юдает «битву

за А нмию" с крыши в центре
Ландана

одержали верх на германскими Люфтваффе. Тогда немцы
перепши к бомбардировкам британских городов, но они так
и не сломили боевой дух англичан. К маю 1 94 1 г. Гитлер
отказался от своих планов вторжения в Англию. Вместо
этого немецкие подводные лодки пытались помешать аме
риканским военным поставкам в Британию. Сначала каза
лось, что Германия выиграла «битву за Атлантику» , так как
поставки союзников с каждым месяцем уменьшались, но к
середине 1 943 г. в результате комплексного применения
радаров, гидролокаторов и бомбардировок с воздуха союз
ники сумели устранить угрозу нападения подводных лодок.

В торжение в Советский Союз
К 1 940 г. Италия , Болгария, Венгрия и Румыния вступили в
войну на стороне Германии (этот союз назвали «Ось» ) . Для
обеспечения безопасности южного фланга Германии перед
запланированным вторжением в Советский Союз войска
«Оси» в апреле 1 94 1 г. вторглись в Грецию и Югославию и за
несколько недель захватили их. 22 июня Гитлер привел в
действие свой план «Барбаросса» и напал на Советский
Союз. Вторжение застало Сталина врасплох, и войска стран
«Оси» быстро продвигались в глубь страны. Их танковые
соединения и тяжелые бомбардировщики прорвали оборо
ну советских войск. Имея ограниченный доступ к сырью,
Гитлер нуждался в быстрой победе. Он не послушался сове-
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ХРОНОЛОГИЯ
Сентябрь 1939

Германия и Советский Союз вторгаются в Полъшу

Июнь 1940

Италия обмвляет вой Н)' Анмии и Фран ц ии

Июнь 1 941

Гер.11ания вторгается в Советск ий Союз

Декабрь 1 941

Германия объявляет войну США

Август 1 942

Американскш бомбардировщики начинают на.м
ты на ок купированну ю Европу

Сентябрь 1942
январь 1 943

-

Битва под Сталинградом
заканчивается пе>ражением не.ш?Цких войск

Ноябрь 1 942

Германия оккупирует Южную Францию

Ноябрь 1 943

Советские войска освобождают Киев

Апрель 1 944

Красная армия освобождает Крым

Июль 1 944

Красная армия вступает в Вариюsу, воодушевляя
11ll1ъск
1. ое восстанш против �rемецкой оккупации

Март 1945

Союзные войска перепраsля ются через Рей н

Май 1 945

Германия капитулирует

тов сосредоточиться на захвате Москвы , а вел наступление
сразу в трех направлениях. Осенью , когда Сталин развернул
новые военные части , немецкое наступление замедлилось.
К декабрю немецкие войска окружили Ленинград и дошли
до ближайших подступов к Москве , однако зимой дальней
шее наступление бьuю остановлено советскими войсками.
Новое наступление началось только в 1 942 г. , когда немцы
полностью захватили Крым и вышли на Кавказ. Поскольку
Сталин мобилизовал огромную армию и ресурсы всего
Советского Союза, то новое наступление немцев стало
невозможным. В конце 1 942 г. наступил коренной перелом в
войне. Поражение немецких войск под Сталинградом в
январе 1 943 г. сломило боевой дух германской армии и оста
новило ее наступление на восток.

Северная Африка и И талия
Войска стран «Оси» попытались отрезать англичан от неф
тяных месторождений на Ближнем Востоке и установить

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЕВРОПЕ: 1 939 - 1 945 1
контроль над Суэцким каналом. Они напали на союзников в
Африке. К маю 1 942 г. германские части под командовани
ем Роммеля были в 320 км от канала, но британская армия
под командованием Монтгомери в октябре нанесла им
поражение у Эль-Аламейна. К маю 1 943 г. войска стран
«Оси» были изгнаны из Северной Африки. В июле союзни
ки вместе с американскими войсками (США вступили в
войну в декабре 1 94 1 г. ) , вторглись на Сицилию. Режим
Муссолини пал , а его самого заключили в тюрьму (однако
позднее его спасли немецкие десантники ) . В сентябре Ита
лия капитулировала.

С ражения на западе
D, союзники начали
высадку с кораблей на побережье Северной Франции.
Немцы жестоко сопротивлялись, но уже в июле союзники
сумели прорвать линию фронта противника и начали насту
пать к границе Германии тремя фронтами . В августе был
освобожден Париж. В декабре Гитлер попытался перейти в
наступление в Бельгии и Люксембурге в Арденнском лесу,
однако американцы в течение двух недель ликвидировали
прорыв.

5 июня 1 944 г. , известный как день

Победа союзников
После победы под Сталинградом советские войска начали
общее наступление. Прорыв немцев под Курском в июле
1 943 г. Красная армия отразила в одном из самых крупных
танковых сражений в истории. В январе 1 944 г. в результате
советского наступления полностью снята блокада Ленингра
да. Красная армия вела наступательные операции по всем
фронтам. К июлю оно освободила Румынию и Болгарию, в
январе 1 945 г. освободила Польшу, а в феврале - Венгрию.
Тем временем союзники начали свое последнее наступление
на Германию и в марте заняли Рейнскую область. Гитлер
приказал своим войскам стоять насмерть, но с каждым днем
все больше и больше немцев сдавались в плен. 30 апреля ,
когда советские войска осадили столицу Германии Берлин,
Гитлер покончил собой. 7 мая временное правительство Гер
мании подписало безоговорочную капитуляцию.
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В период между 1 941 и 1 945 гг. нацисты занялисъ системати
ческим истреблением еврейского насе.ления Европы, что позднее
получ:и.ло название «Холтсост». Со всей VЩ1Jитории тсхупира
ванной Европы евреев отправляли в Полъшу в лагеря смерти,
где их отравляли газами, а их те.ла сразу же сжигали. К концу
Второй мировой войны нацисты уничтожили О'/СОЛО шести
миллионов евреев - более двух третей еврейского насе.ления
Европъt. На всей VЩ1Jитории Восточной Европъt практиче
ски полностъю исчезла еврейская хулътура.
Антисемитизм, или ненависть к евреям, с давних времен про
являлся во многих частях Европы, и евреи часто оказывались
жертвами преследований. Адольф Гитлер обвинил евреев в
поражении Германии в Первой мировой войне и в экономиче
ском кризисе 1 930-х гг. Когда нацисты приUVIи к власти, анти
семитизм стал государственной политикой. Они ввели ряд
законов, направленных на вытеснение евреев из обществен
ной жизни страны. Евреев изгнали с государственной службы,
из образовательных учреждений, университетов, из сферы
медицины и журналистики. Нюрнбергские законы, принятые
в 1935 г. , лишили евреев гражданства и наложили запрет на их
браки с неевреями. В ночь с 9 на 10 ноября 1 938 г. , известную

С пр ава Как лживое нац ш:тское
uздевате.лъство на воротах концен·
трационного лагеря Освенци.м
написаны слова «АтЬеit macht frei'"
что означает: " Труд оm1 •nождает"

so;i�-----
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как «хрустальная ночь», или «ночь битого стекла» , нацисты
организовали нападения на еврейские магазины, частные
предприятия и синагоги. Десятки евреев были убиты и тыся
чи арестованы и отправлены в концентрационные лагеря.

Окончательное решение
Завоевания Германии в Европе после 1 939 r. привели к
тому, что многие милл и оны евреев оказались под властью
нацистов. Большинство евреев переселили во временные
изолированные поселения, называемые «Гетто». К середи
не 1 94 1 г. нацистская политика по отношению к евреям
сильно изменилась. Вместо заключения в тюрьму или посе
ления в гетто нацисты принялись за их уничтожение. Эту
политику они назвали «Окончательное решение еврейско
го вопроса» . Вслед за немецкой армией, продвигающейся
по территории Советского Союза, двигались специальные
группы СС ( «Охранные отряды» ) . Как ТОЛЬКО ОНИ ВХОДИЛИ В
населенный пункт, то отовсюду выводили жителей-евреев,
гнали их за деревню и там расстреливали.

1\агеря смерти
В январе 1 942 г. высшие нацистские руководители собра
лись в Ванзее, близ Берлина, чтобы разработать систему
уничтожения евреев. В результате этого в захваченной нем
цами Польше построили лагеря смерти Белжец, Собибор,
Майданек, Хелмно, Освенцим и Треблинку. Там они созда
ли газовые камеры, замаскированные под душ. В каждом
таком лагере за один день можно было уничтожить от
15 ООО до 25 ООО человек.
Со всей оккупированной Европы евреев перевозили в
товарных поездах из гетто в лагеря. После прибытия их
осматривал врач СС, КОТОрЫЙ отбирал ИЗ НИХ наиболее ЗДО
рОВЫХ и физически сильных. У других, которых было при
мерно 80 процентов, отнимали все личные вещи и сразу
отправляли прямо в газовые камеры. После смерти узников
охранники вырывали у них изо рта все золотые зубы, а
затем сжигали их тела в крематориях. Здоровым брили
головы и отнимали у них все вещи. После этого заключен
ным присваивали личные номера, которые в виде татуиров-
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поез
а с заклЮЧRН ными
прдава
С

из Венгрии в лагерь
Освенц и.и весн ой
1 945

г.

ки наносили на руку. Заключенных заставляли работать до
изнеможения , а затем убивали или оставляли умирать.
К концу войны, по мере продвижения союзных войск в
Европе, нацисты спешно закрывали многие лагеря , чтобы
скрыть очевидные свидетельства своих преступлений.
Огромное число полуголодных заключенных заставили
идти пешком сотни километров в лагеря, находящиеся на
территории Германии.

Борьба за жизнь и сопротив 11ение
Евреи стремились разными способами избежать заключения
и как-то сопротивляться нацистам. Одни объединялись в
движения сопротивления во Франции, Польше и Советском
Союзе. Другие пытались бежать, несмотря на то, что сделать
это становилось все сложнее, так как нацизм продолжал рас
пространяться по Европе. Многие евреи скрывались, многие
неевреи рисковали своей жизнью, укрывая еврейские семьи.
Отдельные личности - такие как немецкий промышленник
Оскар Шиндлер и шведский диrшомат Рауль Валленберг путем подкупа или обмана нацистских чиновников смогли
спасти тысячи еврейских жизней. Некоторые еврейские
партизанские отряды - как, например, Бельский отряд в
Белоруссии - выводили из гетто многих евреев.
В нескольких гетто , таких как Тучин (Ровенская обл . ) и
Мярцинконис (юг Литвы) , евреи поднимали восстания.
Наиболее крупное восстание вспыхнуло в апреле-мае
1 943 г. в Варшаве. В том же 1 943 г. восстания произошли в

ХОЛОКОСТ: 1 942 - 1 945 1

концлагерях Треблинка и Собибор, а в 1 944 г. заключенные
Освенцима подняли восстание и подожгли крематорий .
В основном это были безрассудные действия людей, обре
ченных на смерть. Только некоторым организаторам уда
лось бежать, большинство участников восстания погибли.

Другие жертвы
Помимо лагерей смерти нацисты использовали сотни кон
центрационных лагерей в Германии и на оккупированных
территориях. Во всех них условия жизни были одинаково
тяжелыми, и многие сотни тысяч заключенных умирали от
голода, болезней или от непосильного труда. В некоторых
лагерях заключенные гибли в результате мучительных меди
цинских экспериментов, которые ставили над ними врачи
нацисты. Жертвами Холокоста стали не только евреи. Нацис
ты планомерно уничтожали или порабощали тех, кого они
считали расово неполноценными или политически опасны
ми. К этим категориям они относили цыган, славян ( особен
но поляков и советских военнопленных ) , коммунистов.

Х РО Н ОЛ О Г И Я
1935

По Нюрнбергским законам евреев лишают германского
гражданства

1938

"Хруста.лъная начъ"

Ноябрь 1 939

Всех евреев на территории оккупированной нацистами
Европы обязали носитъ желтую звезi>у Давида

Сентябрь 1941 Первые опыты по отравлению газами заключенных
Январь 1 941

На конференции в Ванзее утвержденъt планы массового
уничтожения евреев

Май 1 941

В Освенциме начинают массовое уни11тожение евреев
в газовых камерах

Июль 1 944

Пм.ъская группа сопротивления занимает кон цлагеръ
Майданеli до прихода советских войск

Октябрь 1944 В Освенциме прекращают унич тожен ие в газовых камерах
Январь 1 945

В Освен ц им входят советские войска

·
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Япония вступша в Первую мировую войну на ст,qроне Антан
тъt. В ходе конфликта она за'НЯЛа несхалъко германских владе
ний, таких как Циндао в Северо-Востачном Китае и нехоrтю
frые острова на западе Тихого О'Кеана. Балъшинство этих тер
риторий она сохранила за собой до конца войны. Война прине
сла жономи-ческое процветание Японии, так как сшъное увели
чение жспорта боеприпасов создало много рабочих мест. Под
влиянием роста демО'Кратии на Западе многие японцы стали
требоватъ проведения политических преобразований. В 1 925 г.
японский имперский парламент (кО'Ккай) распространш
избирателъное право на всех совершеннолетних мужчин.
После войны Япония стала проводить менее агрессивную
политику на международной арене и заключила мирные
соглашения с другими странами. В 1 920 г. она присоедини·
лась к Лиге Наций, а в 1 928 г. стала одной из 14 стран, кото
рые подписали довольно идеалистический пакт Бриана·
Келлога, согласно которому подписавшие его государства
отказываются от войны как средства решения международ·
ных споров.

Трудные времена
Бум военного времени Японии закончился в 1 920 г. В 1 92()-е гг.
экономика перенесла ряд спадов. Главной причиной этого
стало Великое землетрясение Канто 1 923 г. , которое разру·
шило города Токио и Иокогама. В результате землетрясения
погибло более 1 40 ООО человек. Когда в конце 1 929 г. разра·
зился всемирный экономический кризис, и без того тяже
лое экономическое положение в Японии ухудшилось еще
сильнее. Фабрики увольняли рабочих, вызвав новую волну
забастовок. Крестьяне пострадали от снижения цен на сель·
скохозяйственную продукцию. Население высказывалось
против партийных руководителей и политических институ
тов. Многие считали, что эти трудности отчасти вызваны
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1918- Японские войска втrwргаются в Сибирь как частъ
1922
антиболъ uивитскай зкспедиционной армии А нтанты
Территориалън'Ш приобретения Яп онии в о время вайны
1919
подтверждаются Версалъским догов()jюм

1932

Япония создает в Манъчжурии марионmюч ное государство
Манъчжоу-го

1933

Япония выходит из Лиги Наций

1937

Начи'/ШСТТlСЯ Втrwрая япожжитайская вайна

1938

Во{)jJУженный конфликт японских и советских вайск на границе
СССР и Манъчжурии

1940

Япония распростра няет свай контролъ на весъ Индокитай

западным влиянием и демократическим правлением, и хоте
ли вернугься к традиционному японскому пуги.
Такие консервативные националистические предсгавления
привели к созданию нескольких террористических организа
ций правого толка. Предсгавители одной из этих групп, поддер
жанные некоторыми военными, в 1932 г. убили премьер-мини
стра Инукаи Цуёси, завершив тем самым непродолжительную
игру Японии в демократию. Основные партии проголосовали
за самороспуск и создание единственной партии - Ассоциации
помощи трону (Тайсэй ёкусанкай). Ее руководителями стали
военные и чиновники, которые призывали стоять выше пар
тийной политики. Они управляли Японией до 1945 г.

Вторжение в Маньчжурию
Вторжение Японии в Маньчжурию произоuvю по нескольким
причинам. В Маньчжурии были обширные необработанные
территории и богатые природные ресурсы, готовые для разра
ботки. Более существенным бьию то, что экономические инте
ресы Японии в Маньчжурии находились под угрозой китай
ских националистов, которые стремились вытеснить из Китая
предприятия, находившиеся в собственности иностранцев.
В сентябре 193 1 г. Япония спровоцировала в Маньчжурии кри
зис в качестве повода для вторжения. Японская армия устано-
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С права 1 сентября 1 923 г.
произошл о Великое зем!lетря
сение Ка н то, ко торое paзfr)"
шило Иокогаму и п оч ти весъ
Токио

вила контроль над этой территорией и создала там государство
Маньчжоу-го с марионеточным правительством во главе с
императором Пу И. Японские войска заняли китайскую про
винцию Жэхэ для создания буферной зоны и угрожали Пеки
ну. В Лиге Наций должным образом не осудили японскую
агрессию, и в мае 1933 г. Китай подписал перемирие, в кото
ром признавал японский контроль над Маньчжурией.

В ойна

с

Китаем

Вторая японо-китайская война вспыхнула 7 июля 1937 г., когда
китайские и японские войска вступили в схватку близ моста
Марко Поло (Лугоуцзяо) в предместьях Пекина. К концу года
японцы захватили Пекин, Шанхай и тогдашнюю китайскую
столицу Нанкин, захватив тем самым почти всю территорию
Северного Китая. Воздушная бомбардировка китайских горо
дов и зверские убийства, устроенные японцами в столице,
известные как Нанкинская резня, были осуждены междуна
родным сообществом. Китайское правител ьство отступило во
внутреннюю провинцию Сычуань, отказываясь вести перего
воры. К концу 1 938 г. японцы продвинулись вверх по долине
Янцзы до Ханькоу (ныне в состве города Ухань) и установили
контроль над несколькими портами в Южном Китае. Однако
война вскоре достигла безвыходного положения. Переход
китайцев к партизанской тактике выжженной земли и сабота
жа позволил остановить японское наступление.

В торая мировая война
С победой Германии над Францией и Нидерландами в
1 940 г. у Японии появилась возможность расширить свое
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влияние в европейских колониях Юго-Восточной Азии.
Японская военная машина сильно нуждалась в нефти и кау
чуке, которые в изобилии имелись в этом районе. В июле
японское правительство объявило о создании « Великой
восточноазиатской сферы взаимного процветания» - эко
номического и политического союза стран Восточной и
Юго-Восточной Азии под руководством Японии. В сентяб
ре Япония подписала тройственный пакт с Германией и
Италией, образовав союз стран «Оси » , и получила разреше
ние пронацистского режима Виши во Франции на занятие
северной части Французского Индокитая.
Несмотря на эти действия, Япония продолжала сильно
зависеть от американских поставок нефти, стали и продук
ции тяжелого машиностроения. Правительство CIIIA , встре
воженное японским экспансионизмом, начало постепенно
вводить эмбарго на эти товары. Руководители Японии пони
мали, что они не смогут долгое время вести свои военные
операции без американской нефти, и согласились на перего
воры с CIIIA в апреле 1941 г. Однако после того как в июле
японские войска заняли Южный Индокитай, CIIIA ввели
полное эмбарго на продажу нефти. В октябре премьер
министр Фумимаро Каноэ ушел в отставку, так как не смог
дипломатическим путем решить эту проблему. Вместо Каноэ
главой правительства стал генерал Хидэки Тодзио, который
начал готовиться к войне с Соединенными Штатами.

Слева Премьер-министр
Инухаи Цyiicu, уби тый 15 мая
1 932 г.
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В ТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
в Т и хом ОКЕАНЕ
1 94 1 - 1 945

'�------------

Вийна в Тихом акеане ( 1 941-1945) в ОС1Ю81ЮМ велась меж(}у ЯnQ
нией и США. Она была вызвана японским жспансионизмом в
Восточний и Юю-Востачний Азии и прохоi7ила на огромний mR:fr
pumopuи от Бирмы на западе до Гавайских островов на восттсе,
от Новий Гвинеи на юге до Манъ'Чжурии на авере. В этой вийне
испмъзовались разные военшнпехни'Ческие новшества, вк.лЮ'ЧаЯ
развертъюание в акеане авианосцев и применение американцами
а:томний бомбы. Военный конфликт 'ИМШ/. глубокие последствия
для Востачний и Юго-Востачний Азии. В �их районах уменъши
лось европейское влияние и развwи:я национализм.

Победы Японии
Премьер-министр Хидэки Тодзио понимал, что помешать
планам Японии по созданию своей империи в Азии мoryr
только Соединенные Штаты. 7 декабря 1 94 1 г. он организо
вал нападение с воздуха на Тихоокеанский флот США в бухте
Пёрл-Харбор на Гавайских отровах. В результате внезапной
атаки погибли около 3000 моряков, много военных кораблей
и самолетов оказались выведены из строя. На следующий

Справа Премъер-министр Японии
в 1 941 - 1 944 гг. генерал Хиджи Тодзио был
казнен в 1 948 г. как военный преступник
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Слева 6 августа 1 945 г. на Хиросиму
6W1a сброшена атомная бомба, которая
палностъю разруш ила город и привела
к массовой гибели мирного населен ия

день Cll.IA, Канада и Англия объявили войну Японии. 8 дека
бря пал Таиланд, а затем японские войска вторглись в
Малайю и Бирму. К концу декабря они установили контроль
над британской колонией Гонконг. В феврале 1 942 г. Япония
завершила завоевание Малайского архипелага, захватив Син
гапур. В начале марта пала Голландская Восточная Индия.
К маю Япония захватила Филиппины и вытеснила британ
ские силы из Бирмы. Быстрые победы Японии потрясли
союзников. Всего за несколько месяцев Япония стала господ
ствовать в Юго-Восточной Азии, теперь опасность японского
вторжения нависла над Австралией и Индией.

Перелом в войне
После налета американских бомбардировщиков на Токио и
другие города в апреле 1 942 г. японцы решили расширить
размеры своей зоны безопасности, чтобы такие нападения
больше не повторялись. В мае японский флот направился на
Новую Гвинею для захвата австралийской военной базы в
Пор'Г"Морсби, однако американские военные корабли поме
шали ему. Битва в Коралловом море предотвратила нападе
ние на Пор'Г"Морсби, в результате чего была устранена угроза
вторжения в Австралию. Вместо этого японцы намеревались
напасть на Гавайские острова. Для начала они собирались зах
ватывать остров Мидуэй. Взломав военно-морской шифр
Японии, американское командование узнало о планах про
тивника. В битве у острова Мидуэй (июнь 1 942 г. ) американ
ский флот нанес первое решительное поражение японцам.
17

-

2364

1 СОВРЕМЕННЫЙ МИР: 1 9 1 4

-

2007

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
Декабрь 1 941

Япония нападает на бухту Пёрл-Харбор,
Филиппины , Гонконг, Ммайю и Бирму

Февраль 1 942

Британскш всrnска в Сингапуре сдаются японцам

Март 1 942

Японцы захватъ1вают Голла ндскую Вост(!Чную
Инди ю

Май 1 942

Британские всrnска отступают из Бирмы

Июнь 1 942

США наносят поражение японскому флоту
у острова Mui}yэit

Февраль 1 943

ПОС111? шестимеся'Чнсrn кампании США захватъ1ва
ют остров Гуадмканм

Ноябрь 1 943

Американские всrnска захватъ1вают аттол Тарава
в центре Тихого океана

Октябрь 1 944

Разгром японского флота в битве в зм иве Лейте

Август 1 945

На Хиросиму и Нагасаки сброшены атомные бомбы

2 сентября 1945

Япония формалъно подписывает безоговор(!Чну ю
капитуляцию

В августе союзники начали наступление на островах на
юге Тихого океана, чтобы приостановить там японское про
движение. Сражения на островах проходили в труднопрохо
димых условиях джунглей. Японские солдаты считали сдачу
в плен позором и часто стояли насмерть. Войска союзников
постепенно вытесняли японцев в горы на запад Новой Гви
неи. Борьба продолжалась там до 1 944 г. В августе 1 942 г.
союзники начали вторжение и морскую блокаду острова Гуа
далканал из группы Соломоновых островов и к февралю
1 943 г. японцев изгнали с острова. Оставшиеся Соломоновы
острова освободили в течение 1 943 г. Небольшие японские
подразделения стойко оборонялись на каждом острове, и
для их подавления требовались крупные силы.

Война на острова х
Союзники вскоре поняли, что им не удастся захватить самые
крупные военные базы японцев, но они могли продвигаться
по Тихому океану и занимать острова с наиболее слабой обо-
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роной противника, совершая тем самым окружение японских
военных баз. При этом союзники экономили время и умень
шали количество своих потерь. При использовании такой
тактики «перепрыгивания» войска союзников захватывали
остров за островом в центре Тихого океана, а очередной
остров использовали для нападения на следующий. После
взятия аттола Тарава в группе островов Гилберта (ноябрь
1 943 г.) они захватили два острова из группы Маршалловых
островов (февраль 1 944 г. ) . Во время борьбы за Марианские
острова (июнь 1 944 г.) американцы разгромили японский
флот в Филиппинском море. Военно-воздушные силы CIIIA
могли использовать Марианские острова в качестве базы для
налетов бомбардировочной авиации на Японию.

Победа союзников
В октябре 1 944 г. союзники накопили достаточно сил для осво
бождения от японцев Филиппин. Битва в заливе Лейте самый большой морской бой в истории, где впервые появи
лись японсЮfе летчиЮf-смертниЮf - «камикадзе», однако они
не могли предотвратить поражение своей страны. В первые
месяцы 1 945 г. американские самолеты бомбили японские
города, включая Токио, в результате чего вызвали большие раз
рушения и жертвы. Несмотря на неизбежность поражения,
японцы не собирались сдаваться, вынуждая союзников приме
кать к войне большее количество войск и ресурсов. Два упор
НЬIХ кровопролитных сражения произошли за острова Иодзи
ма (февраль-март 1945 г.) и Окинава (апрель-июнь 1 945 г.) .
Вторжение союзников в саму Японию несомненно приве
ло бы к огромным потерям. Чтобы этого не случилось, пра
вительство CIIIA попыталось принудить японцев к сдаче с
помощью нового оружия. 6 августа 1 945 г. американцы
сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима, в
результате чего погибли около 1 00 ООО человек. Через три
дня такую же бомбу сбросили на Нагасаки , где погибло
40 000 человек. 8 августа Советский Союз объявил войну
Японии, и Красная армия вступила в Маньчжурию. Эти
события вынудили японского императора Хирохито приз
вать свое правительство к прекращению войны. 1 4 августа
1 945 г. японские войска прекратили сопротивление.
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Зна11,и тел:ьный период своей республиканской истории Китай
находw�ся в состоянии хаоса и раздроб.!Lенности, когда страной
управляли разные сш�ъt. Сна11,ала появилисъ признаки того, 'Что
Китай может развитъся в современное демокршпи11,еское госу
дарство. Револ101J,иоwфы, добившиеся падения династии Цин,
объединились в rwлити11,ескую партию, ЖLЗванную Гоминъдан,
а новый президент Юань Шикай издал хонституцию страны.
Но вскоре Юань Шикай расширил свою ли'Чную власть, распу
стил парла,чент и обr,явил вне закона партию Гоминъдан.

Первая мировая война
Пока в Европе бушевала война, Япония использовала воз
можности для расширения своего влияния в Китае.
В 1 9 1 5 г. президент Юань Шикай в числе других уступок
передал Японии германские владения в провинции Шань
дун. После смерти Юаня Шикая в 1 9 1 6 г. центральная
власть ослабла, и , хотя в Пекине продолжали находиться
президенты , в течение следующего десятилетия реальная
власть перешла к военачальникам в провинциях. В 1 9 1 7 г.
пекинское правительство , подконтрольное военачальни-

Справа Юанъ Шикай, военачалъник
династии Цин, на короткое время
в 1 916 г. стал императором Китая
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кам северных провинци й , вступило в Первую мировую
войну на стороне Антанты , надеясь приобрести влияние на
мирных переговорах и ограничить японский экспансио
низм. Однако Версальский договор (май 1 9 1 9 г. ) подтвер
дил японский контроль над провинцией Шаньдун, что при
вело к крупным студенческим демонстрациям против пра
вительства и японских захватчиков.

Националисты и коммунисты
В мае-июне 1 9 1 9 г. в Китае развернулось массовое антиим
периалистическое (преимущественно антияпонское) дви
жение , известное как Движение 4 мая. Многие из его сто
ронников впоследствии вошли в партию Гоминьдан, осно
ванную националистом Сунем Ятсеном. В 1 9 1 7 г. Сунь
Ятсен сформировал свое правительство в Гуанчжоу, поддер
жанное военачальниками южных провинций.
Другие студенческие активисты, вдохновленные револю
цией 1 9 1 7 г. в России, тяготели к коммунизму. В 1 92 1 г. в
Шанхае возникла Коммунистическая партия Китая (КПК) .
В 1 925 г. умер Сунь Ятсен. Руководителем партии Гоминь
дан стал Чан Кайши. В 1 926 г. Гоминьдан при поддержке
КПК совершил нападение на военачальников северных
провинций. В следующем году Чан Кайши внезапно разор
вал союз с КПК и приказал убивать членов профсоюза и
коммунистов. Оставшиеся в живых члены КПК бежали в
южнокитайскую провинцию Цзянси. В 1 928 г. силы Чан
Кайши захватили Пекин и снова объединили большую
часть Китая под управлением Гоминьдана.

Гоминьдановское правление
Чанкайшистский Гоминьдан попытался провести некото
рые реформы по модернизации, однако основная деятель
ность правительства была направлена на установление его
власти по всему Китаю. К 1 93 1 г. КПК организовала много
своих баз в провинции Цзянси создала крестьянскую
армию. В 1 934 г. в результате нападений гоминьдановцев
коммунисты свернули свои базы и двинулись в Великий
поход на север к городу Яньань в провинции Шэньси.
Китайская коммунистическая армия прошла около
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1912

Провозглаше1ш Китайская республика

1917

Сунъ Ятсен создает свое правителъство в Гуан'Чжоу

1921

В Шанхае основана Коммунисти'Ч!!ская партия Китая

1925

Умирает Су щ, Ятсен

1 926-1928

Северный поход Гоминъдана против .местных
воена'Ча.лъников

1 930-193 1

Три нападения гоминъдановцев н а КПК

1931

Япония захватъtвает Манъ'Чжурию

1 934-1935

КПК организует Вf!tикий поход в Янъанъ

1 937-1945

Вторая японо-китайская война

1 949-1 950

Чан Кайши бежит на Тайванъ и организует там национа
листи'Ч!!ское правитfl!ъство Китайской республики

1 5 500 км. Из 1 00 ООО коммунистов, начавших этот поход, в
живых осталось только несколько тысяч человек. Среди
них был Мао Цзедун , ставший новым руководителем КПК.
В 1 93 1 г. Япония захватила Маньчжурию. Чан Кайши не мог
бороться одновременно с японцами и коммунистами, поэтому
он не препятствовал захвату и признал японские притязания
на расширение своего влияния в Северном Китае. Бездей
ствие Чан Кайши вызвало протесты студентов и оппозиции из
среды военных. После того как в 1 936 г. маньчжурские воена
чальники арестовали Чан Кайши, он согласился вступить в
союз с коммунистами для борьбы против японцев.

Вой на

с

Я поние й

В 1 937 г. японцы начали крупное наступление против Китая
и захватили Пекин, Шанхай и Нанкин. К 1 938 г. они упра
вляли уже почти всем Северо-Восточным Китем, а гоминь
дановское правительство вынуждено было отступить в про
винцию Сычуань в город Чунцин. После того как США в
декабре 1 94 1 г. вступили во Вторую мировую войну, амери
канцы послали в Китай своих советников и военную
помощь, в результате чего Чан Кайши смог создать совре-
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менную армию. Однако основную тяжесть борьбы с Япони
он оставил американцам, а сам готовил силы для послево
енного решающего сражения с армией коммунистов. Тем
временем КПК увеличивала число своих членов и усиливала
Красную армию, которая в основном состояла из крестьян,
живущих на оккупированном японцами северо-востоке стра
ны. К 1 945 г. в КПК состояло более миллиона членов.
ей

Гражданская война
Вскоре после капитуляции Японии между Гоминьданом и
КПК вспыхнула гражданская война. Гоминьдан к этому вре
мени значительно ослаб. Необузданная инфляция, нехват
ка продовольствия и коррупция в органах власти нанесли
большой ущерб популярности правительства и деморализо
вали его армию. Несмотря на поставки американского ору
жия, гоминьдановская армия так и не смогла достичь воен
ного превосходства над хорошо организованной армией
коммунистов, которую поддерживали большинство кре
стьян. К 1 948 г. инициатива перешла коммунистам.
В январе 1 949 г. коммунистическая Народно-освободитель
ная армия Китая (НОАК) захватила Пекин, а в октябре Мао
Цзедун провозгласил образование Китайской Народной
Республики (КН Р ) . В декабре Чан Кайши и его последова
тели бежали на остров Тайвань.

Слева Комму н.и·
сти-ческа.я Народ
Н1'0свободи111t:Лъна.я
армия Кита.я во
главе с Мао Цзеi}у
ном в июне 1 949 г.
вступает в Пекин

1 СОВРЕМЕННЫЙ МИР: 1914

-

2007

Н ЕЗАВИСИМОСТЬ Индии
1 905- 1 949
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В начале ХХ в. многш? инiJусы требовали предоставитъ им
болъше ответственности в деле решения судъбы своей страны.
В 1 920-х гг. са.мая болъшая националъная организация, Индий
ский националъный конгресс, стала массовым движением под
руководством Мохандаса (Махатмы) Ганди, которое постави
ло своей 'Ц�Ъю достижение полной н,езависимости от Анмии.

Раздел Бенгалии
Индийский национальный конгресс выразил протест вице
королю Индии Джорджу Керзону за то, что в 1 905 г. он разде
лил провинцию Бенгалия на две отдельные части - индуист
скую и мусульманскую. Индусы организовали бойкот британ
ских товаров, в то время как экстремисты начали кампанию
террора против британских чиновников. Индийский нацио
нальный конгресс , где преобладали индуисты, с некоторой
враждебностью относился к мусульманам. Последние, обес
покоенные движением протеста, в 1 906 г. создали отдельную
Всеиндийскую мусульманскую лигу (позднее Мусульманская
лига) . Эта лига боролась за то, чтобы мусульмане имели свой
собственный голос в политических делах Индии. Для умиро
творения националистов англичане в 1 909 г. провели рефор
мы Морли-Минто. Целью реформ было предоставление инду
сам права выбирать представителей в местные законодатель
ные органы власти. В 1 9 1 1 г. они воссоединили Бенгалию.

Гражданское неповиновение
Индия как владение Британской империи была главным
источником рабочей силы и природных ресурсов для бри
танской военной машины во время Первой мировой войны.
Около 750 ООО индусов служили в армии , из них более
36 ООО погибли в боях. За поддержку Англии и понесенные
жертвы британское правительство обещало дальнейшие
реформы, однако не смогло предотвратить постоянные про
тесты националистов. В 1 9 1 6 г. новый руководитель Индий-
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ского национального конгресса Мохандас Ганди заключил
договор с лидером Мусульманской лиги Мохаммедом Али
Джинной о проведении совместной кампании за предоста
вление независимости. В 1 9 1 9 г. англичане приняли законы
Роулата, которые ограничили гражданские свободы индусов
и увеличили чрезвычайные полномочия правительства для
подавления протестов. Ганди организовал ряд ненасиль
ственных протестов. Во время одной из демонстраций в
Амритсаре британские войска открыли огонь по мирной
толпе, в результате чего погибло почти 400 человек.
В конце 1 9 1 9 г. прошли реформы Монтегю-Челмсфорда, в
результате которых расширились полномочия местных зако
нодательных собраний, в которых преобладали индусы, и
увеличилось представительство индусов в высшем законода-

ХРОНОЛОГИЯ
1905

Раздел Бенгалии привел к массов'Ьl.М протестам

1906

Основана Всеиндийская мусулъманская лша (позднее
Мусулъманская лиzа)

1909

Проводятся реформw Морли-Минто

1919

Законъt Риулата ограничивают гражданские свободы инду
сов, ВКЛЮ'lая право на суд присяжнwх

1920-1922 Кампания М. Ганди по ненасилъственному неповиновению
1929

Индийский 1ю-ц1ЮНШZънwй кангреа: издает свою Декларацию
незавw:uмссти

1935

Принят Закон об управлении Индией, представлявший
собай новую конституцию странw

1937

ПOCllR националънъtх въtборов Индийский нац1ЮНШZънъtй кон
гресс формирует правителъства во многих провинцШLХ Индии

1940

М. Джинна требует создатъ незаsисимое государство
Пакистан

1942

М. Ганди начал кампанию "Оставъте Индию"

1946

Британское правителъство обмвляет о намерении предо
ставитъ Индии независимостъ

1947

Пакистан и Индия получают независимостъ
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тельном собрании. Однако реальная политическая власть
осталась у вице-короля и губернаторов. Националисты были
недовольны реформами, и в 1 920 г. Ганди, ставший руководи
телем Индийского национального конгресса, начал органи
зованную кампанию ненасильственного неповиновения ,
призывая индусов бойкотировать британские товары и госу
дарственные учреждения, а также не платить налоги.

Новая конституция
В 1 929 г. Индийский национальный конгресс официально
объявил, что его целью является полная независимость
страны. В следующем году тысячи последователей Ганди
прошли во главе с ним 386 км до Аравийского моря, где они
выпарили из морской воды соль. «Соляной марш » , ставший
протестом против налогов , особенно н алога на соль,
принес Ганди всемирную известность. Он был вызван в
Лондон для переговоров. В результате англичане приняли
Закон об управлении Индией, фактически представлящий
собой новую конституцию, в результате которой увеличи
лось представительство индусов в правительстве. Однако
вице-король и губернаторы сохранили за собой право вето
и контроль над финансовыми средствами.
В 1940 г. лидер Мусульманской лиги Мохаммед Али Джин
на потребовал создать отдельное мусульманское государство,
Пакистан в областях, где большинство населения составля
ют мусульмане: на северо-западе Индии с центром в Пенджа
бе и на востоке - в Бенгалии. Индийский национальный кон
гресс выступил против плана Джинны по разделу Индии.

Вторая мировая война
В 1 939 г. без проведения консультаций с индийскими лиде
рами Англия объявила, что Индия вступает в войну с Герма
нией. В 1 942 г. М . Ганди начал кампанию « Оставьте
Индию» , призывая англичан покинуть Индию. Ганди и дру
гие лидеры Индийского национального конгресса оказа
лись в тюрьме, что повлекло за собой сильные протесты.
Мусульманская лига Джинны сотрудничала с англичанами
в надежде получить британскую поддержку на создание
Пакистана.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ИНДИИ: 1 905 - 1 949 I

Вверху Махатма
Ганди пикидает Дау нинг
стрит, 1 0, после окон'Ча
ния переговоров о незави
си.мссти Индии

Вверху Махатма Ганди и Джавахарлал Hefrj
в авrусте 1 942 г. , когда Всеиндийский комитет
Индийского националъного конгресса призвал
к неЮ!дле11 н ому прекращению британского
правле11 ия

Независимость и раздел
В 1 946 r. британское правительство объявило о том, что
собирается предоставить независимость И ндии не позднее
июня 1 948 г. Начались интенсивные переговоры о том, как
будет организовано управление Индией. 1 6 августа 1 946 г.
Мусульманская лига организовала демонстрации по всей
стране, призывая к созданию Пакистана. В Индии происхо
дили столкновения между индуистами и мусульманами. Неу
тихающее насилие убедило британских и индийских лиде
ров, что единственным решением будет раздел страны.
1 4- 1 5 августа 1 94 7 г. Пакистан и Индия стали независи
мыми государствами. Раздел сопровождался кровопроли
тием и массовыми убийствами. Более семи миллионов
беженцев - индуистов и сикхов - бежали из Пакистана в
Индию, и почти столько же мусульман бежали из Индии в
Пакистан. По разным данным погибло от 500 ООО до мил
лиона человек. Ганди возражал против раздела и старался
предотвратить нарастающее насилие, за что был убит
индуистским экстремистом 30 января 1 948 г. Соратник
Ганди , Джавахарлал Неру, стал первым премьер-мини
стром Индии.
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Х ододнАя войнА
1 945- 1 989
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После Второй мировой войн:ы мир раскололся на два противо
стоящих блака : болъшинство стран аказалисъ либо на сторош:
США, либо СССР. Странъt-победителъницы во Второй миро
вой войне пыталисъ перестроитъ мир согласно своим идеологи
ческим установкам. США и СССР создали свои сферы влия
ния, закрепив их военна-политическими блаками - НАТО и
Варшавский договор. Хотя Соединенные Штатъt и СССР
никогда не вступали в прямое военное противостояние, их
соперничество за влияние часто приводило к вспъtшкам
лакалъных вооруженных конфликтов по всему миру. Такое про
тивостояние продолжалосъ более 40 лет.

Послевоенная напряженность
В 1 94 7 г. американский президент [ Трумэн развивал свою
«Политику сдерживания» , предлагая финансовую и военную
помощь странам для сопротивления коммунистической
экспансии. В 1 949 г. CIIIA, Канада и западноевропейские стра
ны объединяются в Североатлантический союз (НАТО) военный союз, нацеленный на предотвращение расширения
советского влияния в Европе. В противовес НАТО государ
ства с коммунистическими режимами в 1 955 г. создали свой
союз, названный Варшавским договором. В апреле 1 949 г. ,
когда Советский Союз провел первые испытания атомной
бомбы, CIIIA перестали быть единственными обладателями
ядерного оружия.
Первый крупный конфликт времен холодной войны про
изошел в Берлине. После Второй мировой войны Германия
была разделена на четыре зоны под управлением CIIIA ,
Франции , Великобритании и СССР. Расположенная в глу
бине советской зоны столица Германии Берлин была разде
лена на четыре сектора. В 1 948 г. западные союзники США, Британия и Франция - объединили свои оккупацион
ные зоны и создали отдельное государство Федеративную
Республику Германия. СССР , расценивший это как наруше-

5241������-
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ние договоренностей между союзниками, установил блока
ду западных секторов Берлина. Западные союзники органи
зовали для связи и снабжения Западного Берлина воздуш
ный мост. К 1 949 г. разделение Германии оказалось неиз
бежным: в восточной части Германии была создана
Германская Демократическая Республика. В июне 1 948 г.
советские войска блокировали Западный Берлин, чтобы
заставить союзников отказаться от управления городом.
В ответ на это союзники организовали «воздушный мост» и
доставляли жителям Западного Берлина продовольствие и
топливо на самолетах. Осада прекратилась в мае 1 949 г.

1 950 - е

годы

В начале 1950-х гг. Запад впервые вступил в «горячую войну»
против коммунистического блока. В июне 1 950 г. войска ком
мунистической Северной Кореи вторглись в Южную Корею.
Организация Объединенных Наций (ООН ) , основанная
после Второй мировой войны для поддержания мира во всем
мире, проголосовала за отправку туда международных сил под
руководством США, чтобы помочь Южной Корее. В конеч
ном счете северокорейскую армию вытеснили ИЗ Южной
Кореи, и в июле 1 953 г. бьvю заключено перемирие.
Смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. внесла в отношения
между Западом и Востоком некоторую оттепель. Новый совет
ский руководитель Н. С. Хрущёв проводил политику «мирного
сосуществования» с Западом. Его критика культа личности
Сталина привела к тому, что восточноевропейские страны
стремились к уменьшению зависимости от СССР. После заба
стовок и волнений в Польше в 1 956 г. Хрущёв не препятство
вал проведению там реформ, однако подобное восстание в
Венгрии, произошедшее позднее в том же году, было жестоко
подавлено советскими войсками.
В 1 950-х гг. продолжалась гонка ядерных вооружений.
В 1 952 г. США провели испытания первой водородной
бомбы, а затем в 1 955 г. то же самое сделал Советский Союз.
Еще через два года в СССР провели испытания межконти
нентальной балл и стической ракеты. Ядерное нападение на
американские города стало реал ьной возможностью.
К 1 958 г. обе стороны достигли «равновесия страха» .
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Справа Дружествrnнъи отноше
ния меж(}у Роналъдом Рейганом
и Михашом Сергеевичем ГQ/)бачi
вым внесли балъшой 81UШд
в прекращrnие «ХолоОной войнъ� "

1 960 - е годы
В мае 1 960 г. над территорией СССР был сбит американский
самолет-шпион У-2. Это событие привело к увеличению враж
дебности между сверхдержавами. Тем временем американских
руководителей все больше и больше беспокоили дружествен
ные отношения между кубинским правительством Фиделя
Кастро и Советским Союзом. В октябре 1 962 г. американцы
обнаружили на Кубе советские ракетные установки. Прези
дент США Джон Кеннеди потребовал вывезти ракеты и ввел
морскую блокаду острова. Кубинский кризис стал критиче
ским моментом, когда две сверхдержавы могли скатиться до
настоящей войны. После недельных переговоров Н. С. Хру
щёв согласился убрать советские ракеты с Кубы в обмен на
вывод американских ракет из Турции.
Главным источником напряженности оставалась Восточная
Европа. Поскольку все больше немцев бежали из Восточной
Германии на более либеральный Запад через Западный Бер
лин, в 196 1 г. коммунистическое правительство Восточной Гер
мании решило построить стену вокруг Западного Берлина,
чтобы предотвратить дальнейшие побеги. Берлинская стена
стала символом коммунистического тоталитарного режима.
В 1 968 г. после того как чехословацкое правительство приняло
новые более либеральные законы, армии стран Варшавского
договора вторглись в Чехословакию и лишили граждан этой
страны надежды на установление свободы западного образца.
В конце 1 960-х гг. CIIIA все больше втягивались в кон
фликт во Вьетнаме , оказывая помощь южновьетнамскому
правительству в его борьбе против коммунистической орга
низации Вьетконг и Северного Вьетнама, которых поддер
живали Китай и Советский Союз.
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1 970- е - 1 980 - е годы
В 1 970-х гг. холодная война вступила в очередной период
оттепели , известный как «разрядка » . Американские и
советские руководители подписали соглашения об ограни
чении вооружений с целью прекращения опасной и доро
гостоящей гонки ядерных вооружений. Однако советское
вторжение в Афганистан в 1 979 г. стало фактическим кон
цом «разрядки» . В начале 1 980-х гг. США перешли к нара
щиванию ядерных вооружений.
В середине 1 980-х гг. с приходом к власти М . С. Горбачёва
советская политика сильно изменилась. М. С. Горбачёв под
писал соглашение с американским президентом Рональдом
Рейганом о существенном сокращении ядерного оружия.
В конце 1 989 г. был смягчен пограничный режим между
Востоком и Западом. В Берлине жители Восточной Герма
нии разрушили ненавистную стену. В декабре М. С. Горба
чёв и американский президент Джордж Буш официально
объявили об окончании холодной войны.

ХРОНОЛОГИЯ
Февраль 1 946

)Uнстон ЧфчШl.!tъ обмвШI, что на Европу опустШ1ся
(( же.лезный занавес»

1948-1 949

Бл1Жада Западного Берлина

1949

Образован военный МIЖ НАТО, СССР испытал свою
первую атомную бомбу

1950-1 953

Вой на в Корее

1 955

Образована орган изация Варшавского договора

1956

Советские войска подавляют вен герское восста н ие

1961

Построена Берлинская стена

Октябрь 1 962

Кубинский ракетны й кризи с

1968

Войска стран Варшавского договора подавляют
"Пражску ю весну "

1979

Советски й Союз вводит войска в Афганистан

Ноябр ь 1989

Берлинская стена демон тирована

Декабрь 1989

Заявлен ие об 1Жончании холодной войны
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После Второй мировой войн:ы США переживали беспрецедент
нъtй жономи-ческий рост и увели'ЧеНие 'Численности населения.
Процветание и техни-ческий прогресс изменили образ жизни
американцев. МШ1.Лионы людей переселились в недавно пострQ
енные загородные дома, они также могли позволитъ себе иметъ
телевидение и автомати-ческие посудомоечнъtе машины. Сил'lr
но увели'Чилось коли-чество 'Частных автомобилей, 'Что привело
к развитию сети автодорог. Для обслуживания автовладелъ
цев создавались городские торговые центры, мотели, рестора
нъt быстрого питания и бензоколонки. Процветание коснулось
не всех, мШ1.Лионъ1 людей, в основном чернокожие, продолжали
житъ в бедности.

Маккартизм
Распространение коммунизма во многих областях планеты
в 1 950-х гг. сильно обеспокоило Америку. Сенатор Джозеф
Маккарти воспользовался этими опасениями и высказал
угверждения - в основном они оказались необоснованны
ми, - что коммунисты проникли в органы управления ,
киноиндустрию и в другие сферы американской жизни.
Между 1 950 и 1 954 гг. Маккарти и его сообщники провели
многочисленные судебные заседания , в которь1х обвиняе-

С права Мартин Лютер Кинг в на'Чам
1 960-х гг. возглав.!IJ/.Л движение за граждан
ские права, его убийство вЪ1.Звало волнения
в нескалъких гародах по всем США
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Слева Дозапра/J'Ка самолета F-l 4A
" Томкэт " в воздухе при патfrУлировании
во время Первий вийнъt в Персидском заливе
в 1 991 г.

мому предлагали признать свои связи с коммунистами и
назвать имена других подозреваемых. Многие считали , что
кампания Маккарти представляет собой охоту на ведьм.

Д вижение за гражданские права
Начиная с отмены рабства в 1 865 г. , негры все еще испыты
вали дискриминацию при поступлении на работу, выборе
места жительства, получении образования, а также в транс
порте и в других сферах жизни. После Второй мировой
войны развернулось движение за расширение гражданских
прав на чернокожих американцев. В 1 954 г. движение доби
лось существенного результата, когда Верховный суд приз
нал незаконным обязательное разделение школ по расово
му признаку. В начале 1 960-х гг. движение, которое теперь
возглавил харизматический протестантский проповедник
Мартин Лютер Кинг, в 1 963 г. организовало многочислен
ные демонстрации, включая массовый «Марш на Вашинг
тон » . Президент Линдон Джонсон согласился с требования
ми протестующих, и его администрация в 1 965- 1 968 гг. при
няла несколько законов, благодаря которым в США
прекратилась расовая дискриминация.

Война во В ьетнаме
Президент Л. Джонсон выступал за то, чтобы США участво
вали в военном конфликте во Вьетнаме и поддерживали
Южный Вьетнам в его борьбе против коммунистического
Северного Вьетнама. Сначала большинство американцев
высказалось за войну, но телевизионные изображения
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жестокости и постоянный рост потерь в американской
армии привели к отрицательному отношению к войне.
К концу 1 960-х гг. многие доказывали, что США не имели
никакого права вмешаться в дела Вьетнама. Студенты и дру
гие представители американского общества по всей стране
выступали против войны. В конце концов, в 1 973 г. преем
ник Л. Джонсона Ричард Никсон сумел вывести американ
ские войска из Вьетнама.

Уотергейт
Р. Никсон оказался вовлеченным в крупный политический
скандал, который разразился в конце его президентского
срока. В 1 972 г. в штаб избирательного комитета главы
Демократической партии в отеле «Уотергейт» в Вашингго
не проникли взломщики. Нашлись доказательства, что
Никсон в числе других незаконных действий покрывал этих
взломщиков. Чтобы избежать импичмента, в 1 974 г. Никсон
ушел в отставку. Он стал первым президентом, который сам
досрочно прекратил исполнение своих обязанностей.

Америка после холодной войны
В 1 99 1 г. после распада Советского Союза США стали
мощнейшим в мире государством с самой большой армией и
крупнейшей экономикой. США использовали свое влияние,
чтобы противостоять иракским захватам в Первой войне в
Персидском заливе ( 1 99 1 г. ) и сербской агрессивной поли
тике в Балканских конфликтах 1 992-1 995 и 1 999 гг.
11

сентября

1 1 сентября 200 1 г. США подверглись самому страшному тер
рористическому нападению в своей истории (см. с. 575 ) ,
когда три угнанных воздушных лайнера террористы направи
ли на башни Всемирного торгового центра в Нью-Й орке и на
здание Пентагона около Вашингтона. В результате этого
погибло около 3000 человек. Это нападение изменило аме
риканскую внешнюю политику. Президент Джордж Буш
призвал к войне с террором, и под руководством США меж
дународный воинский контингент вошел в Афганистан, пра
вительство которого не препятствовало пребыванию терро-
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ристов в стране. Конгресс принял «Патриотический акт » ,
который сильно расширил полномочия полиции. Однако
многие критиковали такие меры за ограничение гражданских
свобод американских граждан. Вторжение в 2003 г. войск
CllIA и их союзников в Ирак, считавшееся частью войны с
терроризмом, многие американцы не поддержали. Тяжелые
потери американских войск в длительной борьбе с повстан
цами и беспорядок в Ираке привели к тому, что все больше
американцев возражали против присутствия там CllIA.
КАНА Д А

В Канаде, как и в CIIIA, после в0Инь1 произошел экономический
подъем. В результате деяте11Ъности нескольких 11Иберальных прави
тельств в стране повысилось социа11Ъное благосостояние, оказыва лась помощь бедным, бопьным и престареl\Ьlм. В 1934 г. Ньюфаунд
ленд вернулся к колониальному статусу, а в 1949 г. воссоединился
с Канадой. В 1960-х гг. националисты Квебека начали кампанию
по отделению этой провинции от Канады и созданию там независи
мого государства. Премьер-министр Пьер Трюдо ( 1968 - 1 979,
1980- 1 984 гг.) в 1 982 г. выступил инициатором изменений в феде
ральной конституции с це11ЬЮ положить конец пО11Номочиям британ
ского порядка. Квебек ОТК11онил «патриацию )> и потребоВ3J\ особый
статус. Когда в 1987 г. его предоставИ11И Квебеку, остальные про
винции выразИ11И свое несогласие. Жите11И Квебека подтвердили
в 1994 г. на референдуме, что их провинция останется частью
Канады. В 1999 г. в Канаде образоВЗJ1ась новая территория Нунавуr,
которую выде11И11И из Северо - Западных территорий. Она стала
автономией, где большинство населения составляют эскимосы.

Слева Французск ий прези
деи т Шарл ъ де Гомъ За.J1,8Л.ЯJ!111
о п оддержке независu.мо ти
с
Квебека в своей речи в
Монреам 24 uЮАЯ 1 96 7 г.
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Около 2 7 МU//Лионов советских солдат и мирных жителей
погибли во время Второй мировой войны. СССР принял на себя
главный удар нацистского нападения. Многие советские горо
да лежали в руинах. По пятш�етним планам советская эконо
мика быстро восстанавливалась, при этом тяжелую промы
ш.лен ностъ развивали в ущерб производству потребителъских
товаров. Смертъ Сталина знаменовала окончание одного из
наиболее противоречивъtх периодов в истории страны.

Н . С. Хрущёв
После долгой борьбы новым руководителем Советского
Союза стал Никита Сергеевич Хрущёв. В 1 956 г. он открыто
раскритиковал Сталина и начал борьбу с его культом лично
сти, устраняя портреты и памятники бывшего диктатора.
Хрущёв прекратил необоснованные аресты и сделал шаги в
сторону свободы слова. Он улучшил отношения с Западом,
проводя политику «мирного сосуществования» , и верил ,
что коммунистическая система в конце концов победит без
опустошительной войны. Хрущёв начал крупную космиче
скую программу. В 1 957 г. Советский Союз запустил первый
искусственный спутник Земли, а в 1 9 6 1 г. первый космиче
ский полет в космос на корабле «Восток» совершил Юрий
Гагарин. Однако многие критиковали Хрущёва за его
волюнтаризм, импульсивный стиль руководства и неудач
ные политические решения. К последним относятся раз-

Справа Советский
плакат конца 1 960-х гг.
с и.зображеншм колхоз
ника и сталевара

Ш АГ К
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.....
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рыв отношений с Китаем, Кубинский ракетный кризис и
снижение производства сельскохозяйственной продукции,
которое вынудило СССР покупать зерно на Западе. В 1 964 г.
Хрущёв был отстранен от власти.

1\. . И. Брежнев
В 1 964 г. руководителем страны стал Л. И. Брежнев. Наряду
с ним важную роль в руководстве играли А. Н. Шелепин,
Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин.
В промышленности был восстановлен отраслевой принцип
управления. Намечался перевод предприятий на хозрасчет
(самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование).
Увеличились капиталовложения в сельское хозяйство, кол
хозники стали получать гарантированную зарWiату и пенсии.
Однако в l 97D-e гг. ростки рыночных механизмов были зада
влены старой командной системой, темпы экономического
развития снизились. Период 1971-1985 гг. получил название
«застоя» . Застойные явления затронули все сферы - полити
ку, идеологию, культуру. С середины 1 960-х гг. формировалось
правозащитное и диссидентское движение, участники кот<r
рого выступали против нарушений прав человека в стране.
Вмешательство СССР в гражданскую войну в Афганистане
серьезно подорвало его позиции на международной арене и
осложнило внутриполитическую обстановку в стране.

М. С. Горбачёв
Первая половина 1 980-х гг. бьmа отмечена частой сменой
высшего руководства страны. В 1 982 г. умер Л. И. Брежнев,
новым Генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем и Пред
седателем Президиума Верховного совета СССР стал
Ю. В. Андропов. После его смерти в 1 984 г. высшие посты в
государстве занял престарелый К. У. Черненко. В 1 985 г. во
главе государства встал Михаил Сергеевич Горбачёв, выдви
нувший идею «перестройки» социализма. Была разрешена
индивидуальная предпринимательская деятельность. Одна
ко в целом политика Горбачёва усугубила проблемы государ
ственной экономики. Реализация принципа гласности обес
печила идеологическую подготовку политической рефор
мы. В 1 990 г. Горбачев стал президентом СССР. Лозунг
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 953

У.чирает И. В. Сталин

1956

Н.

1 964

Отстраненш Хfr>· щ ёва от власти

1 977

Л. И. Брежнев наряду с Генералънъt.М cl!'l(pemapeм ЦК КПСС

С. ХfrУ щёв осуждает кул ьт ли'Чности Сталина в своем
«Сl!'l(ретном" докладе на ХХ сизде КПСС

становится Председате.мм Президиум а Верховного Совета
СССР

1 979

Советскш войска вторгаются в А фганистан

1 982

Умирает Л. И. Брежжв

1 985

Руководи телем Советского Союза становится М. С. Горбачiв

1 986

Взрыв на Чернобъ1.11ъской атомной электростанции

1 989

Советский Союз выводит свои войска из Афганистана

1991

М.

С. Горбачёв уходит в отстаВК)' rwcлe попытки переворо
та, совер шенного консервативн ыми силами. Распад Совет
ского Союза. Президентом Росси.и избран Б. Н. Ель цин

1 994-2006 Война в Чечне
2000

Президентом России избран В. В. Путин

2008

Президенто,u России избран Д. А. Медведев

построе н ия правового государства стал сиг н алом к отстра
н е н ию партий н ых орган ов от государстве нн ой власти. Уси
лившееся противостоя н ие це нтра и союз н ых республи к
привело к распаду СССР.

Б. Н. Ельцин
Россия осталась самым большим и н аиболее сильн ым госу
дарством бывшего СССР. При президе нте Борисе Николае
виче Ел ьци н е развер нулись ры н оч н ые реформы, прекрати
лось государстве нн ое регулирован ие це н и возн икла част
н ая собстве нность н а средства производства. Це н ы сильно
подскочили, в результате чего м н огие граждане России ока
зались за чертой бедн ости, в то время как н ебольшое число
богатых собстве нн иков (олигархи) присвоили себе все кру-
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пные предприятия страны. Е.льцин оказался перед лицом
нарастающей оппозиции в Государственной думе. В добавле
ние ко всем трудностям в 1 994 г. Россия вступила в кровавое
военное столкновение с сепаратистскими силами в Чечне.
Полномасштабное военное вторжение в Чечню в 1 999 г.
привело к международному осуждению руководства страны.
В декабре Б. Н. Е.льцин ушел в отставку.

В . В . Путин
После отставки Б. Н. Ельцина обязанносrи президента испол
нял (с 3 1 декабря 1 999) Владимир Владимирович Путин, кото
рый в мае 2000 г. стал вторым президентом Российской Феде
рации (по май 2008; в 2004 был избран на второй срок) . Во
время первого президентского срока осуществил реформу
федеративного устройства страны (ввел семь федеральных
округов) ; произвел заметные кадровые перестановки в высших
эшелонах власти, совершил стратегический поворот во вне
шней политике России, выбрав курс на сближение с Западом.
При Путине экономика России достигла заметных успехов.
Однако престиж президента во время его первого срока
пострадал из-за таких крупных происшествий, как гибель под
лодки «Курск» в 2000 г. и захват заложников в московском
театральном центре на Дубровке. В 2007 г. наметилась тенден
ция ужесточения внешнеполитической риторики Путина в
отношении Запада: в частности, он резко выступил против
планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе
объектов американской противоракетной обороны.

Слева В. В. Путин стал исполнятъ обя
занности 11резидента Российскай Федера
ции 11осле отстаВ'К и Елъц и на в 1 999 г. ,
а затем в 2000 2. одержал 1106ei}y на прези
дентских выоорах
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Около 40 мU11Лионов европейцев погибли во время Второй
мировой войны, и более МU//Лиона остались без хрова. Европей
схое могущество, хощорое тах долго определяло ход мировой
истории, теперъ уступило свое место Соединенным Штатам
и Советсхому Союзу. Посхолъху в Востач ной Европе х власти
при шли просоветсхие дихтаторы, ослабевшие госу дарства
Западной Европы обратились за экономичесхой помощъ ю
и военной защитой х Соединеннъtм Штатам. Военная орга
низация Североатлантичесхий союз (НАТО), образованный
в 1 94 9 г., гарантировал, что США приi)ут на помощъ л юбой
западноевропейсхой стране, если она подвергнется нападению
СССР
Американское правительство считало, что лучшим сред
ством против д<Lf! ЬНейшего распространения советского
влияния в Европе является экономическое могущество
Западной Европы. В соответствии с этим правительство
С ША в 1 948 г. начинает программу помощи , названную
« П рограммой восстановления Европ ы » , или план
Маршалла. К началу 1 950-х гг. промышленное производ
ство в западноевропейских странах превысило довоен
ный уровень.

В осточная Европа
К 1 948 г. завершилось полное разделение Европы. Советский
Союз запретил все связи, поездки и торговлю между коммуни
стическим Востоком и демократическим Западом. Восточно
европейские страны иногда сопротивлялись советскому влия
нию. Руководитель Югославии Иосип Броз Тито (правил в
1 945-1 980 гг. ) в 1 948 г. заявил о своей независимости от Совет
ского Союза, оставаясь при этом коммунистом. В 1953 г. про
изошло восстание в Восточной Германии, а в 1 956 г. за более
свободное управление выс казались венгры, однако все эти
попытки были подавлены советскими войсками. В 1 968 г. пра-
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Слева KfrYг из 12 залотых
звезд на флаге Европейскоw
союза симвализиР'Jет гармо
нию и сп.лоченностъ межi}у
его народами

вительство Чехословакии собиралось провести либеральные
реформы, но опять войска СССР и его союзников прекратили
этот эксперимент.

Западная Европа
Разрушения, вызванные Второй мировой войной, убедили
многих западноевропейских руководителей в необходимости
развивать тесное экономическое сотрудничество между свои
ми государствами для гарантии мирного существования. Они
также считали, что европейская торговая организация восста
новит их экономическую независимость и позволит Западной
Европе успешно конкурировать с ClllA и СЭВ. В 1 95 1 г. обра
зовано Европейское объединение угля и стали, которое стало
контролировать эти отрасли промышленности в Нидерлан
дах, Бельгии, Люксембурге, Франции, Западной Германии и
Италии. В 1 957 г. эти же государства объединились в Европей
ское экономическое сообщество (ЕЭС).
ЕЭС постепенно расширялось. В 1 973 г. туда вступили
Великобритания , Дания и Ирландия , а затем Греция
( 1 98 1 г. ) , Португалия и Испания (обе в 1 986 г. ) . В 1 992 г. ЕЭС
переименовали в Европейский союз (ЕС). Основан Евро
пейский центральный банк, и в 1 999 г. несколько стран ЕС
приняли единую валюту - евро. Однако дальнейшее разви
тие политического союза остается под вопросом, поскольку
многие европейцы считают увеличение политического
влияния ЕС угрозой государственному суверенитету.
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Справа Какий-то nаренъ
в nоръ�ве чувств зам.з
на Берлинскую стену после
того, как в 1 989 г. nра6U
те.лъство Восточ ний
гер��ании обмвшо
о разрешении поездок
в Западную Германию

Европа после холодной. воИ.ны
В конце 1 989 г. М. С. Горбачёв объявил о прекращении
советского контроля над Восточной Европой. Границы
между Востоком и Западом снова открылись, а Берлинская
стена была разрушена. Коммунистические лидеры были
отстранены от власти , и во всех восточноевропейских госу
дарствах прошли свободные выборы. Страны Восточной
Европы получили такие же права и свободы, как их запад
ные партнеры, включая свободный рынок. В 1 990 г. воссое
динились Западная и Восточная Германия. Чехословакия
мирно разделилась на два мононациональных государства
Чехию и Словакию.
Также распалась Югославия , однако это произошло в
результате длительной и кровавой гражданской войны.
Четыре из шести бывших союзных республик страны,
включая Боснию и Хорватию , объявили о своей независи
мости. Одна из оставшихся республик, Сербия , боролась за
сохранение контроля над теми частями Боснии и Хорва
тии , где проживали этнические сербы. В результате серб
ские войска изгнали несербское население с тех террито
рий, которые они желали сохранить за собой. Эта полити
ка получила известность как «этническая чистка » . Под
давлением НАТО Сербия прекратила войну, и в 1 995 г. в
Боснии и Хорватии восстановился мир. Новый конфликт
вспыхнул в 1 998 г. в сербском крае Косово. Здесь снова
сербы прибегли к «этнической чистке » , которая прекрати
лась только после бомбардировок Сербии авиацией НАТО.

ЕВРОПА: 1945-2007 1

Расширение Е С
После падения коммунизма и распада СЭВ многие восточ 
ноевропейс к ие страны подали заяв к и на вступление в ЕС.
К 2007 г. членами Европейс к ого союза уже было 27 госу
дарств. С исчезновением советс к ой угрозы не к оторые евро
пейцы проявили беспо к ойство относительно амери канс к о
го военного могущества. Эти чувства усилились, когда в
2003 г. США предприняли вторжение в Ирак, которое осу
дили многие европейские государства. Многие считали,
что НАТО надо заменить независимым европейским воен
ным союзом. Другой серьезной проблемой стал постоянно
растущий поток иммиграции из развивающихся стран ,
начавшийся в конце 1 990-х гг.

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 948

Предоставление тwмощи Западний Европе по плану Маршалла

1 949

Образование HAW

1 955

Союзники прекращают оккупацию Западнt:т Германии
и Австрии

1957

За�и�wчен Римский договор об основан ии ЕЭС

1966

Франция въ1ходит из военнt:Ш организации НАТО

1 968

Студенческие волнения в Париже, волнения также происхrr
дили в Западнt:т Германии и Англии

1974

Турция вторгается на север Кипра

1977

В Испан ии проходят первые послевоен ные выборы, ставши е
возмож н ъl.Ми после смерти Ф. Фран ко в 1 975 г.

1989-1990 Падение коммунистических режи.wов в Вост01t н t:Ш Европе
Зaiui� Маастрихтский договор о создании общего рынка ЕС
1992
1992-1995 Война в Боснии
1998-1999 Вt:тна в Косово
2003

Британские вt:Шска присоединяются к вторжению США
в Ирак

2007

ПроанглиШ:кие юнионисты и ирландские нацшталистъ1
в Северний Ирландии СQЗдают коалиционное правите.лъство
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I<итАИсКАЯ НАРодНАЯ РЕСПУБЛИКА
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В mRЧRНШ rифвых шсколъких лет своею правления Коммунистиче
ская партия Китая (КПК) под руководством М(],() ЦзедуШ1 обЮfи
нuла под своей властъю весъ Китай. Она в038fJa:muлa папир.янные
rneppurrwpuu, такие как Тибет и Синцзян в Западном Китае.
Китайскш вайска поддержали коммунистическую uверную
Корею в вайш против ЮжШУй Кореи и вайск ООН (1 95� 1 953) и
rwмогали коммунистическим повстанцам в Индакитае боратът
против Франции (1 946-1 954). У абя Ш1 родиш КПК ликвидиро
вала вс:е те силъt, коrтюрые мог.ли представлятъ угрозу коммунисти
ческай власти - сторанников партии Гоминъдан, иностраннъtх
промышленников и мисС111УН1!fJво . Правителъство захватuло чш:т
ные хозяйства и распределuло их землю среdи крестъян. При эrrюм
тъu:я'Ч!И бывших хозяев бьи�и убиты. Во время rифвого пятилетшю
пла'Шl ( 1 953-1 958) вся крупная промышленностъ перешла в руки
государства, а крестъяш должнъt бьи�и обЮfинитъ свои наделъt
в балъшш смъскохозяйственные кооперативъt.
В 1956 г. Мао выразил недовольство, что революционный
порыв выродился в простой авторитаризм, и призвал предста
вителей китайской интеллигенции критиковать партию под
лозунгом: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают
сто школ». Однако скорее всего это стало политической запад-

Справа Это изображение Мао Цзед-уна
появилось на плакатах в 1 967 2.
с ло:rунzом «Да здравствует наш
великий вождъ, председателъ Мао!»
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ней, так как в следующем году Мао начал кампанию против
«правого уклона», в результате которой почти полмиллиона
представителей интеллигенции потеряли свои рабочие места
или оказались в заключении в основном за свою критику.

« Большой скачок »
Второй пятилетний Wiaн назвали «большим скачком» . Осно
вой для него послужила теория Мао, что с помощью одного
человеческого энтузиазма можно преодолеть такие недостат
ки, как отсугствие финансовых средств и современной техно
логии. Планировалось быстрое одновременное развитие сель
ского хозяйства и промышленности Китая . Мао Цзедун пред
сказывал, что по объему промышленного производства Китай
за 1 5 лет превзойдет Великобританию. «Большой скачок» с
его нереальными Wiанами и Wiохим руководством привел к
тяжелым последствиям. Промышленное производство между
1959 и 1 962 гг. уменьшилось в два раза, в сельской местности
начали силой отбирать зерно, чтобы кормить рабочих, в
результате чего разразился голод, который унес более 20 мил
лионов жизней. К 1962 г. правительство полностью отказа
лось от политики «большого скачка».

Разрыв с С С С Р
Советский Союз был другом и союзником Китайской
Народной Республики с момента ее основания, но к началу
1 960-х гг. отношения между государствами испортились.
В 1 956 г. Китай расценил советскую политику мирного сосу
ществования с Западом как предательство коммунистиче
ских идеалов. В 1 960 г. Советский Союз прекратил оказы
вать помощь Китаю. После того как в 1 963 г. СССР подписал
соглашение с США о запрещении испытаний ядерного ору
жия, Китай разорвал отношения с Советским Союзом.

Культурная революция
После катастрофического «большого скачка» Мао Цзедун
ушел с поста председателя КНР, хотя остался председателем
КПК. Новыми руководителями страны стали Лю Шаоци и
Ден Сяопин. Это бьши умеренные практичные политики ,
стремящиеся восстановить китайскую экономику. В 1966 г.
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 956

Кампания «Пустъ расцветают C1fW цветов, пустъ
соперничают сто школ"

1958-1962 «Балъшой ска'Ч ок"
1 966-1970 "Культурная революция" вшывает бетаряi>к.и по всей стране
1971

Китай принят в организацию Объединенных Наций

1 972

Ри'Чард Никсон посещает КНР для восстанавлеиия нормал'lr
ных дипломати'Чl?ских отношений

1 976

Умирает Мао Цзеi>ун

1 989

Китайск�ц войска подавляют восстанШ? против китайского
правления в Тибете

1 989

КитайскШ? войска открывают огонъ по демонстрации
за демократию на площади Тянъанъмынъ в Пекине

1 997

Истекает срок аренды Гонконга &ликобританШ?й,
и этот город возвращается под управленш Китая

1 999

Восстановлено китайское управленш над бывшей португатr
ской калонШ?й Макао

2001

Китай присоединяется к Всемирной торговой организации
и на'Чинает свою косми'Ческую программу

Мао попытался вернуrь себе авторитет и объявил о начале
« Великой пролетарской кульrурной революции» - кампании
по возвращению бьvюго революционного энтузиазма и по
очищению партии от «либерально-буржуазных» элементов.
По призыву Мао учащиеся по всему Китаю организовыва
ли военизирован н ые отряды, названные Красной гвардией,
и осуждали интеллигенцию: институтских профессоров, пре
подавателей, журналистов, чиновников, управляющих и пар
тийных деятелей. Некоторые высшие партийные руководи
тели были отправлены в ссылку, другие - заключены в тюрь
мы или замучены. К 1 968 г. хунвэйбины уже начали бороться
с друг другом, и во многих областях страны наступило пол
ное беззаконие. Тогда в дело вмешалась армия, которая рас
пустила отряды Красной гвардии. К 1 970 г. правительство и
страна вернулись к нормальной жизни.
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Модернизация
В начале 1 970-х гг. Китайская Народная Республика устано
вила дипл о матические отношения со многими развитыми
государствами , включая США и Японию, и вступила в
ООН . В 1 976 г. умер Мао Цзедун. После его смерти в пар
тии разгорелась борьба между радикальными и умеренны
ми группировками. Умеренные во главе с Ден Сяопином
одержали верх и в 1 978 г. начали процесс экономической
модернизации. Китай расширил свои культурные и торго
вые связи с западными странами, а также закупил иностран
ные технологии для развития своей промышленности.
В ограниченных формах разрешили частное предпринима
тельство и распустили сельскохозяйственные коммуны.
Эти реформы привели к резкому росту экономики, кото
рый непрерывно продолжается уже в ХХ1 в.
Однако в отличие от Советского Союза в Китае не ослабла
власть коммунистической партии. В конце 1 980-х гг. по всему
Китаю студенты начали призывать к демократическим пере
менам и к искоренению коррупции во власти. Самая крупная
демонстрация за развитие демократии, проходившая в 1 989 г.
на площади Тяньаньмынь в Пекине, была жестоко разогнана.
В течение 1 990-х и в начале 2000-х гг. в Китае продолжал
ся сильный экономический рост, который подстегивался
экспортом промышленных товаров. Если рост китайской
экономики не замедлится, то к 2025 г. она станет крупней
шей экономикой мира.

Слева Протесты студентов
на 1l.!WЩади Тяньанъ.м ынь закон-чи·
лись кровопралитием, когда
Народнсюсвободи те.льная армия
Китая qmкрыла огонь по талnе
и с помощью танков стала
разрушать баррикадъl
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Япония и КоРЕЯ
1 945-2007

1�------------

После капитуляции Япr:тии в сентябре 1 945 г. страна аказалась
под америкшнской аккупацией. Американские аккупациттые вла
сти праве.ли в стране крупные преобразования для rrwгo, чтобы
искоренитъ милитаристскую кулътуру и превратитъ Япr:тию
в мирное демакратическое государство. Вначале администрация
апл, руководстнуясъ принципом плюраз.лизма, допустила разви
тие в стране даже коммунистической партии, однако с на'ЧОЛом
хмодной войнъt пршrритетъt изменилисъ. Япr:тия стала необ�
дима в качестве силъного сmозника США на Далънем Востаке.
Потребовалисъ огромнъtе усилия для восстановления япr:тской
:тr:томики. Коммунистическое движение бьиw подавлено.
В 1 952 г. Япr:тия стала палностъю суверенным государством.

Экономическое чудо
Большинство японцев подцержали послевоенные реформы и
с воодушевлением работали ради восстановления своего госу
дарства. К 1 955 г. основные отрасли промышленности дости
гли своего довоенного уровня производства. После этого
японская экономика стала расти очень быстрыми темпами.
Между 1 955 и 1973 гг. объем промышленного производства
Японии рос в среднем на 9 процентов в год. К 1 968 г. японская
экономика вышла на третье место в мире по объему промы
шленного производства. Такое «Экономическое чудо» произс:r
шло по нескольким причинам, одна из которых - наличие
устойчивого правительства (с 1955 до 1 993 г. у власти находи
лась консервативная Либерально-демократическая партия,
или ЛДП ) , которое защищало интересы предпринимателей.
Другие причины - ставка на развитие законопослушной, высо
коквалифицированной рабочей силы.
Быстрый рост экономики привел к серьезным социаль
ным последствиям, таким как крупномасштабная урбаниза
ция и, как следствие , пропорциональное уменьшение доли
занятых в сельском хозяйстве (к 2000 г. она составила толь
ко 5 процентов) . В такой относительно небольшой стране,
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1945-1952 Америха'Нская О'Кхупацuя Японии
1 948

На севере и IOZI! Кореи вотихают два вражду ющих государства

1950-1953 KIJjJeй(1(aя война
1 958

Кал.лек тивизацuя селъского хозяйства в Северной Корее

1 968

Японuя выходит на третъе место в мире по объему промы
!JJ.i!е11. Н ого производства

1 987

В Южной Карее принимают демакраmи'Чl?асую констит)'цию

1 990

Крах u(1(усственно взвин'Чl?'Ннъ�х цен н а рынке акций в Япо
нии приводит к 15-летнему эхономи-ческому спаду

1994

Умер Ким Ир Сен

как Япония , эти изменения повлекли за собой перенаселе
ние городов и другие смежные с этим проблемы: загрязне
ние окружающей среды , переполненный общественный
транспорт и утилизация отходов.

Замедление темпов роста э кономики
Долговременный экономический бум закончился в начале
1 970-х гг" в основном из-за повышения курса иены, что приве
ло к сокращению экспорта. После проведенных экономиче
ских реформ рост возобновился, но уже не такими темпами,
как раньше. В конце 1 980-х гг. в Японии началось спекулятив
ное помешательство, так как милли оны людей пытались зара
ботать деньги на росте курсов акций и процентах от вложе
ний в Юго-Восточной Азии и США. В 1 990 г. этот мьшьный
пузырь лопнул, что привело к длительному спаду в экономике.
Наряду с этим в Японии произошли политические потря
сения. В конце 1 980-х - начале 1 990-х гг. правящую ЛДП
обвинили в коррупции, и эта партия потеряла власп
•.

Коре:Иская во:Ина
После капитуляции Японии в 1 945 г. закончилась 35-летняя
оккупация Кореи Японией . США и СССР разделили Корею
по 38-й параллели , к северу от которой расположились
советские войска, а к югу - американские. На севере Кореи
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С права Сибуя - район Тикио,
известный своими магазина
ми. Здесъ зародилисъ многие
направАRНия в моде и разные
виды разв.11••1ений

СССР поддержал установление власти коммунистической
партии во главе с Ким Ир Сеном, а на юге американцы
выдвинули лидера националистов Ли Сын Мана. В июне
1 950 г. северокорейские войска вторглись в Южную Корею,
надеясь объединить страну под властью коммунистов. Вой
ска ООН под руководством CIIIA встали на защиту страны и
быстро освободили захваченные территории Южной
Кореи, и, воодушевившись этой победой, командование сил
ООН решило объединить Корею под властью Ли Сын Мана.
В октябре, когда уже была близка победа Южной Кореи, на
стороне Северной Кореи выступил Китай, и силы ООН
отступили под натиском китайских войск. К осени 1 95 1 г.
война приняла затяжной характер. В июле 1 953 г. воюющие
стороны заключили перемирие, и граница была установле
на почти там же, где и раньше - около 38-й параллели.

П о слевоенные о тношения
В течение нескольких десятков лет после войны отношения
между Северной и Южной Корей осгавались враждебными, на
границе часто возникали перестрелки. В 199 1 г. два государства
признали друг друга и начали взаимную торговлю. В 2000 г. их
руководители решили развивать тесное сотрудничество.

Северная Корея
После корейской войны Ким Ир Сен установил коммунисти
ческую диктатуру. В сельской местности правительство орга
низовало большие колхозы. Тяжелая промышленность и
военные отрасли развивались за счет производства потреби
тельских товаров, поэтому жизненный уровень сильно сии-

ЯПОНИЯ И КОРЕЯ: 1 945- 2007

1

Слева Северикарейскш солдаты

несут п()jJ трет бывшего север ак()jJей
ского вождя Ким Ир Сена на военном
параде в апреле 2007 г.

зился. Ким Ир Сен умер в 1 994 г. , после него руководителем
страны стал его сын Ким Чен Ир. В середине 1 990-х гг. в
Северной Корее разразился страшный голод, который унес
жизни сотен тысяч человек. В 2002 г. Северная Корея заяви
ла, что в нарушение более ранних соглашений она развивает
программу создания ядерного оружия. По прошествии пяти
лет под международным давлением она согласилось свернуть
свою программу в обмен на экономическую помощь.

Южная Корея
Раздел и последующая война сильно ослабили Южную
Корею. В 1 960 г. правительство Ли Сын Мана пало, и вскоре
к власти пришла военная администрация во главе с Пак
Чжон Хи. При этом правителе начался быстрый рост эконо
мики, однако его правление становилось все более автори
тарным. В 1 979 г. Пак Чжон Хи был убит, и новое правитель
ство отменило некоторые ограничения на свободу слова.
В 1 987 г. в стране принята демократическая конституция.

Сл ева Южник()jJейский правите.лъ
Пак Чжон Хи захватил властъ во время
воеиного перев()jJота 16 мая 1 961 г.
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Юrо -Вос точ нля Азия
1 9 1 4- 2007

�'----

К 1914 г. Таww:нд остался еiJинственн'Ьtм государством в Юг�Вос
точ най Ати, которое не стшw каwниа.лънъt.М владенШ'.М европей
ских стран. Однако кwwниа.лыюя вла,стъ в этпй части Ати
сrrwлкнулась с серьезнъt.Ми проблемами, так хах во многих стра
нах уже появилисъ националъные движения. В течение последую
щих десятилетий на господство европейцев в этом регионе оказа
ли решающее влияние два крупных события: японская военная
оккупация Юг�Востачной Ати в 1941-1945 гг. и барьба народов
за самоопределение.

Освобождение от колониальной зависимости
За время Первой мировой войны колониальные державы
сильно ослабли и больше не могли поддерживать свою власть
в заморских территориях в прежнем виде. А результате этого
местные национальные движения усилили требования неза
висимости. В начале 1 920-х гг. под влиянием национального
движения в соседней Индии бирманцы потребовали некото
рых уступок по части предоставления им ограниченного само
управления. США постепенно сокращали свое управление на
Филиппинах, пообещав в 1 935 г. предоставить островам
полную независимость в течение десяти лет. В 1 946 г.
Филиппины получили независимость. Другие западные

Справа Малайский к нязь и принц

IОЪRМ,

герцога Глостерского, во время церемонии
предоставления независимости Малайе
в сентябре 1 95 7 г.
сын

ЮГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1 9 1 4 - 2007 I

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1926-1 927 Восстание в гоман дской Востачной Индии
1929

Коромвство Сиам переименовано в Таилан д

1941-1945 Японск ая оккупация Юго-Востачной Азии
1946

Филиппuнъt пал)"чают независимостъ

1948

Бирма добивается независимости

1956

Индонезия разрывает все свои связи с гаман дской короной

1965

Образована Малайская Федерация, куда вошли Малайя, Север
Боршо, CaiSax и Саравак, а также Сингапур (до 1 965)

ное

1976

Индонезия присоединяет к себе португа.лъский Востачнъtй
Тимор

1986

На Филиппинах диктатора Фердинанда Маркоса сменяет
сторонница демпкрати11Rского пути развития Корасон Акино

1988

В Мъянме к власти приходит военная хунта (Государствен
нъ�й совет по восстановлению закона и порядка)

2002

Востачнъtй Тимор добивается незави симости

2004

Сu.лъное цунами из Индийского океана разрушает многие при
брежнъ�е районы Южной и Юго-Востачной Азии, в резулътате
'IRZO noгufi,tи окало 283 ООО чшwвек

страны не стремились отказываться от своих владений.
В 1920-е - 1 930-е гг. во французском Индокитае и в голландской
Восточной Индии национальные и коммунистические высту
пления безжалостно подавлялись колониальными властями.
В 1 939 г. Япония начала свои захваты в Юго-Восточной
Азии. Японские оккупанты, ис пользуя стремление к само
определению, обещали местному населению предоставить
независимость, поэтому, когда после капитуляции Японии
в 1 945 г. европейские колониальные державы попытались
вернуть себе власть в Юго-Восточной Азии, они встрети
лись с сильным сопротивлением местных национальных
движений. Англичане избрали путь мирных переговоров и
в 1 948 г. предоставили независимость Бирме. В 1 957 г.
колониальный режим передал власть в Малайе антикомму
нистическим национальным лидерам , а в 1 960 г. коммуни-
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стическое движение там было полностью ликвидировано.
После войны руководители национальных движений в
одностороннем порядке провозгласили независи мость
голландской Восточной Индии , которая стала называться
Республика Индонезия . Голландцы боролись за восстано
вление своей власти в бывшей колонии до 1 949 г. , когда
они отступили под давлением ООН. Самый долгий и наи
более ожесточенный конфликт разгорелся во француз
ском Индокитае (см. с. 552-555) .

Экономический бум
Начиная с середины 1 960-х гг. многие страны Юго-Восточ
ной Азии пережили 30-летний период быстрого экономи-

БИРМА
В некоторых странах, таких как Камбоджа, Бирма, Вьетнам и
1\аос, не произошJ10 посткоJ1ониаJ1ьных экономических преобра 
зований. В Бирме пробJ1емы возникJ1и сразу посJ1е того, как она
поJ1учиJ1а независимость в 1 948 г. Новому правитеJ1ьству приш ·
J1ось бороться с выступJ1ениями коммунистических и национаJ1ь
ных сепаратистских группировок. Противостояние продоJ1жа 
J1ось ДО 1 962 г., когда к ВJ\асти прИШJ\а реВОJ\ЮЦИОННая группи 
ровка во гJ1аве с генераJ1ом Не Вином, которая свернуJ1а демокра 
тические преобразования в Бирме. Режим Не Вина провеJ1
социаJ1истические реформы, установиJ1 контроJ1ь государства над
экономикоИ, запретиJ1 свободу сJ1ова и прекратиJ1 иностранные
инвестиции. Всеобщие демонстрации в поддержку демократии
вынудиJ\и Не Вина в 1 988 г. уйти в отставку. Армия свергJ1а пра 
витеJ1ьство и привеJ1а к ВJ\асти Государственный совет по восста 
новJ1ению законности и порядка, которыИ подавиJ1 протесты и
посадиJ\ под домашний арест J\Идера демократических сиJ1 Аун
Сан Су Чжи. В 1 989 г. страна быJ1а переименована в Мьянму.
Государственный совет обещаJ1 провести выборы под контроJ1ем
военных вJ1астеИ, nocJ1e того как будет принята конституция,
но этого не произошJ10. В 1 995 г. Аун Сан Су Чжи вышJ1а
из - под ареста, но в 2000 г. снова помещена под домашний арест.
В 1 997 г. Государственный совет по восстановJ1ению законности
и порядка стаJ1 называться Государственным советом мира и
развития. В 2007 г. он продоJ1жаJ1 удерживать ВJ\асть в стране.

ЮГО - ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1 9 14-2007
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ческого роста. Восточноазиатские , европейские и амери
канские транснациональные компании стремились
использовать огромный рынок дешевого труда в этом
регионе. В результате этого Таиланд, Малайзия, Сингапур
и Индонезия создали крупное промышленное производ
ство и начали вывозить промышленные товары, такие как
электронная аппаратура, одежда и обувь. В Индонезии
разработка месторождений нефти и газа способствовала
развитию тяжелой промышленности , таких ее отраслей,
как судостроение, стал елитейное производство и нефте
химия. Экономическое развитие Юго-Восточной Азии
привело к быстрой урбанизации и уменьшению доли рабо
чих, занятых в сельском хозяйстве. Большое число людей
переселились в трущобы, которые выросли вокруг кру
пных городов.
Экономический бум внезапно прекратился в 1 997 г. До
этого времени у государств Юго-Восточной Азии вырос
.
большой дефицит бюджета из-за черезмерного заимство
вания финансовых средств. Банки понесли огромные
потери из-за неуплаты по кредитам. В июле 1 997 г. тяже
лое финансовое положение в этом регионе привело к
девальвации валют многих стран.

Сл е ва Б ирм ан r.ки й ли дер оппозицион
Ч
С
ной п арт и и Аун ан С)· жи обраща

ет ся к L'во uм сторонникам в Ра нгуШ!
7 июля 1 989 z.

1 СОВРЕМЕННЫЙ МИР: 1 9 1 4

-

2007

ИНДОКИТАЙСКИЕ вой ны
1 954- 1 979

I.__

__
_
__
_
__
_
_
_
_

Французский Индокитай В'КЛючал Камбоджу, Лаос и Въетнам,
которъtе были обидинены под французским управлением в
1893 г. С 1 939 до 1 945 г. эти страны находились под япанской
оккупацией. После поражения Япании во Второй мировой войне
въетнамская нацианалънохоммунистическая организация Въет
минъ во главе с Хо Ши Минам установила свою властъ над ceвefr
ной частъю Въетнама.Эта организация основала там независи
мую Демокршпическую Республику Въетнам (ДРВ) со сталицей
в Ханое. Франция, стрем.ясъ восстановитъ свой кантралъ
над Въетнамом, снова оккупировала юг страны. Первая война
в Индокитае меж(}у Францией и ДРВ вспъtхнула в 1 946 г.

Первая Индокитайская война
Первые три года войны хорошо вооруженные французские
войска почти ничего не могли противопоставить партизан
ской тактике Вьетминя. Чтобы получать поддержку местно
го населения, в 1 949 г. французы создали независимое вьет
намское правительство на юге страны во главе с бывшим
императором Бао Даем. Правительство США, стремясь
остановить распространение коммунизма в Азии, поддер-

Справа Солдат французского
Иностранного легиона и дет
rwpeд амRfrика нским та ю'°м
в дельте Красной реки в 1 954 г.

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ: 1 954 - 1979 I
Слева Под руководством Хо Ши Мина коммунисти<и
ский Севернъtй Въетнам доби.л.ся обидинения под своей
властъю с Южнъ�м Въетнамом

жало французов , в то время как новое коммунистическое
правительство Китая поддержало Вьетминь.
В 1 954 г. Вьетминь захватил последнюю французскую воен
ную базу в Дьенбьенфу. После изнурительной войны францу
зам пришлось уйти из Вьетнама. На мирной конференции в
Женеве достигли соглашения , что объединение страны
наступит после выборов в 1 956 г. Однако новый руководи
тель Южного Вьетнама Нго Динь Зьем отказался проводить
выборЬI, так как по его мнению в коммунистическом Север
ном Вьетнаме свободное голосование было невозможно.
США поддержали позицию Нго Динь Зьема, считая, что
независимый некоммунистический Южный Вьетнам лучше,
чем воссоединение страны под властью коммунистов.

На чало второй Индокитайской войны
Правительство Нго Динь Зьема, находящееся в Сайгоне, не
пользовалось поддержкой большинства населения. Многие,
особенно в сельской местности, не хотели подчиняться ему,
считая это правительство ставленниками США. Из среды
сельского населения возникла организованная оппозиция,
названная Вьетконг, которую поддерживала ДРВ. Открытая
война между Вьетконгом и Армией Республики Вьетнам (АРВ)
вспыхнула в 1 959 г. Для поддержки режима Нго Динь Зьема
правительство США направляло военных советников и
финансовую помощь; несмотря на это, режим все больше сла
бел, особенно после того, как в 1 963 г. самого Нго Динь Зьема
убили во время военного переворота.

Америка вступает в войну
В 1 964 г. правительство США под руководством президен
та Линдона Джонсона использовало нападение на амери-
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« КРАС НЫЕ КХМЕР Ы »
В 1975 г. камбоджийская коммунистическая организация « Крас
ные кхмеры » под руководством Пол Пота захватила Вl\асть в Кам 
бодже и измениl\а название страны на «Демократическая Кампу
чия}>. «Красные кхмеры }> счита11.И, что Камбоджа доl\Жна стать
крестьянским аграрным государством. Они пересеl\Иl\И всех город
ских жителей в деревни и заставиl\и их заниматься сеl\ъскохозяй
ственным трудом. ИнтеJ111.Игенция, торговцы, чиновники, духовен 
ство и все этнические китайцы Иl\И вьетнамцы поДJ1ежаJ1и немед1\енному уничтожению. « Красные кхмеры» насИJ1ьно пересеJ1ИJ1И,
11.ИШИl\И продовоJ1ъствия и замучИl\и боJ1ее миJ111.Иона чеl\овек.
В течение четырех J1ет, когда « Красные кхмеры }> находиl\Ись у вl\а ·
сти, ОНИ уничТОЖИl\И OKOl\O 1 , 7 МИl\1\ИОНЗ житеl\еЙ Камбоджи, это
боJ1ее одной пятой от всего насеJ1ения страны. В 1979 г. кровавый
режим свергll.И вьетнамские войска, которые вошl\и в Камбоджу.

Справа Массовъ�е захо
ронения в Чоенг Эк, где
п осле падения режима
«Красных кхмеров» обна
ружено 8895 тел казнен
ных. Теперь здесъ открыт
мемориал.

канские корабли в Тонкинском заливе в качестве повода
для непосредственного вступления в войну. Американ
ские самолеты начали бомбить Северный Вьетнам , а в
1 965 г. первые американские сухопутные войска высади
лись в Южном Вьетнаме для борьбы с силами Вьетконга.
Армии ДРВ и Вьетконrа избегали крупных столкновений
и в ос новн ом вел ч ш1ртизанскую войну. Долговременные
б ом б ардировки Северного Вьетнама не смогли деморали
зовать вьетнам цев , и нес мотря на огромные п отери ,
вооруженные силы ДРВ и Вьетконга продолжали сопро·
тивление. Поскольку война приобрела затяжной харак-

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ: 1 954- 1979 I
тер , в США, особенно в студенческой среде , распростра
нились антивоенные настроения.

Тетское наступление
В начале 1968 г. в день перед вьетнамским праздником Тет вой
ска ДРВ и Вьетконга внезапно начали крупное наступление,
нападая на военные базы и главные города Южного Вьетнама.
Нападения были отбиты, однако администрация Джонсона
согласилась начать мирные переговоры, которые тем не
менее ни к чему не привели. В 1 969 г. в связи с ростом антиво
енных настроений в обществе новый президент, Ричард
Никсон, приказал постепенно выводить войска из Вьетнама.

Последний период войны
В 1 970 г. Никсон расширил театр военных действий, когда
приказал американской армии вторгнуться в Камбоджу,
откуда шли военные поставки в Северный Вьетнам. Антиво
енные протесты в США нарастали из-за появившегося в
1 97 1 г. репортажа о массовом убийстве американскими сол
датами вьетнамского мирного населения в деревне Милай,
а также о применении войсками США токсичных отрав
ляющих веществ против баз Вьетконга в джунглях.
В 1 972 г. северовьетнамские войска начали новое насту
пление, которое также было успешно остановлено. Обе сто
роны, истощенные войной, согласились на дальнейшие
переговоры , которые привели к заключению перемирия в
1 973 г. и выводу американских войск.
После того как американские войска ушли из Вьетнама,
конфликт между частями страны не прекратился, однако
теперь преимущество было за Северным Вьетнамом. Война
закончилась в апреле 1 975 г. , когда северовьетнамские вой
ска захватили Сайгон. Позднее этот город переименовали в
Хо шимин. В 1 976 г. Вьетнам объединился и стал называться
Социалистическая Республика Вьетнам. Война принесла
сильные разрушения на землю Южного Вьетнама. Новое
правительство заключило в тюрьму тысячи жителей юга
страны и запретило частное производство, в результате
чего между 1 975 г. и началом 1 990-х гг. из страны бежало
около миллиона вьетнамцев.
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ЦЕ н т Рмь нля и Ю)КНАЯ Азия
1 948- 2007
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Государства Центра.лъной и Южной Азии и спытали главные
изменения в течение холодной войны и после ее О'/СОН'Чдния .
Индия, Пакистан и Шри-Лают встали на путъ независимо
сти в 1 948 г. Банzладеш добился независимости в 1 971 г. , а
среднеазиатские республики ста.ли самостояте.лъны.ми толъко
в 1 991 г. В Ти бете продолжается борьба за самоопределение.

Индия
В 1 950-е и в начале 1 960-х гг. , когда премьер-министром Индии
бьи Джавахарлал Неру, в стране ускорилось развитие сельско
го хозяйства и промышленное производство, и гораздо боль
ше детей стали посещать школы. Неру расширил права жен
щин и запретил дискриминацию «неприкасаемых» - занимаю
щих самое низкое место в индийской кастовой иерархии.
Во время пр<tвления премьер-министра Индиры Ганди
( 1 966- 1 984) И ндия превратилась в сильную индустриаль
ную державу, облада ю щую ядерным оружием , однако пода
вление национального движения сикхов вызвало убийство
премьер-министра. В 1 990-е гг. происходили вспышки наси
лия между индуистскими национальными группами и
мусульманами. В 1 998 г. к власти пришла Бхаратия джаната
парти ( БДП ) , сформировавшая индуистское национальное
правительство. В 1 990-е и 2000-е гг. экономика И ндии
быстро развивалась благодаря низким налогам и росту
числа образованных квалифицированных специалистов.
Страна превратилась в мировую экономическую державу.

РЕСПУБЛИКИ С РЕ Д НЕЙ АЗИ И И ЗАКАВ КАЗЬЯ

После распада Советского Союза в 1991 г_ восемь бывших союз 
ных республик Средней Азии и Закавказья, расположенные
вдоль границы с Ираном и Китаем, стали независимыми государ 
ствами_ Это Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кирги 
зия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
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Пакистан
Независимый Пакистан состоял из двух территорий: Запад
ный и Восточный Пакистан , объединенные общей религи
ей, но отделенные друг от друга расстоянием более 1 600 км,
а также культурными и языковыми особенностями. В 1 9 7 1 г.
жители Восточного Пакистана выразили недовольство
политическим и экономическим господством Западного
Пакистана. Их протесты набирали обороты , и в марте
1 9 7 1 г. Восточный Пакистан объявил о своей независимо
сти и принял новое название - Бангладеш. Борьбу за неза
висимость Восточного Пакистана поддержала Индия.
После кровавой войны , в которой погибло более миллиона
человек, Пакистан признал новое государство.
В 1950-е - 1 960-е rт. у власти Пакистана находилась военная
диктатура. Первые выборы в стране провели в начале 1970-х rт.
Первый премьер-министр Зульфикар Али Бхутто был сверг
нут генералом Мухаммедом Зия-уль-Хаком, который ввел в
стране военное положение. После смерти Зия-уль-Хака в
1 988 г. восстановлена демократия, и у власти попеременно
находились две партии. Руководителем одной из них - Паки
станской народной партии - была дочь З. А. Бхутто, Беназир.
В 1 999 г. в результате военного переворота к власти пришел
генерал Первез Мушарраф и приостановил работу парламен
та. Под давлением общественности Мушарраф согласился в
2008 г. провести выборы. В ходе предвыборной кампании
Беназир Бхутто погибла от рук террориста в декабре 2007 г.

Слева Беназир Бхутто, лидер Паки
станской народ-ной партии, дважды
становилась премъеjrминистром
Пакистана. Она б'Ьt./lа у бита в течение
предвыборной кампании 2007 г.
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Бангладеш
Одна из беднейших стран мира, Бангладеш понесла огром
ные затраты на восстановление экономики после войны за
независимость. В 1 970-х и в начале 1 980-х годов хрупкая
демократия в этой стране часто прерывалась периодами
военной диктатуры. С 1 986 г. страной управляли демократи
чески избранные правительства, однако их часто обвиняли
в злоупотреблениях на выборах. В Бангладеш часто проис
ходили разрушительные наводнения, вызванные циклона
ми, которые уносили множество жизней и причиняли силь
ные разрушения.

Шри - 1\анка
Шри-Ланка получила независимость в 1 948 г. вместе с Инди
ей. Начиная с 1 983 г. правительство, где большинство соста
вляли сингалы, вело ожесточенную гражданскую войну с
тамильским меньшинством. Наиболее сильная тамильская
группировка «Тигры освобождения Тамил-Илама» боролась
за установление на севере острова независимого государства,
но в 2002 г. в результате мирных переговоров она отказалась
от этой цели. Заключенное тогда же перемирие несколько
раз нарушалось, приводя к новым вспышкам конфликта.

Слева Далай-лажа стал руководи тмбt
Ти бета в 15-летне..ч возрасте,
но с 1 959 г. жи.1 в изгнании
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Тибет
В 1 950 г. Китайская Народная Республика оккупировала буд
дистское государство Тибет. Жестокое китайское правление
и религиозная нетерпимость в 1959 г. привели к восстанию.
Восстание потерпело неудачу, и правитель Тибета, Далай
лама, бежал в Индию. Вместо него основной политической
фигурой Тибета стал Панчен-лама. Китай установил воен
ное правление, в результате которого насильно перераспре
деляли землю и реквизировали зерно для нужд армии.
Высшими чиновниками в Тибете стали китайские пересе
ленцы. В 1 980-х гг. китайцы смягчили свою власть, открьши
некоторые святыни и монастыри, а также предоставили
земледельцам некоторые свободы. Однако традиционная
тибетская культура остается под угрозой из-за продолжаю
щегося переселения в этот район этнических китайцев.

Аф ганистан
Афганистан пытался сохранить нейтралитет в эпоху холод
ной войны, но коммунистический переворот в 1 973 г. привел
к тому, что страна оказалась в сфере влияния СССР. К 1 978 г.
коммунисты столкнулись с широкомасштабным движением
моджахедов ( «святых воинов» ) . Для поддержания правящего
режима Советский Союз ввел в страну свои войска, против
которых моджахеды применяли партизанскую тактику.
В 1 988-1 989 гг. советские войска ушли из страны, а в 1 992 г.
пало афганское правительство, и развернулась борьба между
разными исламистскими группировками. В 1 995 г. к власти
пришло движение « Талибан» , которое установило контроль
над значительной частью территории страны. Талибы уста
новили строжайший мусульманский режим и предоставили
убежище террористической организации «Аль-Каида» .
После нападения «Аль-Каиды» н а CIIIA 1 1 сентября 200 1 г. ,
войска международной коалиции вторглись в Афганистан и
свергли режим талибов. В 2002 г. в стране сформировано
временное правительство под руководством Хамида Карзая,
который победил на выборах в 2004-2005 гг. Однако к 2007 г.
значительная часть юга страны оставалась под властью воз
рождающегося «Талибана» . Борьба за установление контро
ля над Афганистаном продолжается до сих пор.
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В течен ие ХХ столетия в Австралии сформировал осъ свое госу
дарственное управление, развилисъ националъные особенности
и своя собственная кулътура. Австралия и Новая Зеландия
участвовали в двух мировых вой нах и понесли серъезные поте
ри. В послевоенные годы в этих странах произошли крупные
соци алън�экономические изменения.

Первая мировая война
Конституционное оформление Австралии в единое госу
дарство началось в 1 9 0 1 г" когда шесть колоний объеди
нились в федерацию в рамках Британского Содружества.
Однако подлинное ощущение национальной идентично-

Вверху Австралийскш вай ска высаживаются на мысе Кабатепе
на Гал.лиnол'ЬС'Ком полуострове в Турции 5 иктября 1 915 г.
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сти у обычных австралийцев возникло во время Первой
мировой войны. На Галлиполийском полуострове Австра
лия и Новая Зеландия потеряли более 8000 человек.
Битва закончилась поражением сил Антанты , но героизм
австралийско-новозеландских экспедиционных корпусов
вошел в легенду.

Между двумя мировыми войнами
В 1 920-х гг. австралийская экономика быстро росла из-за
высокого послевоенного спроса на потребительские това
ры, технического развития , а также благодаря протекцио
нистской политике правящей националистической коали
ции во главе с премьер-министром Стэнли Брюсом. В эти
годы в страну прибыло около 300 ООО переселенцев, глав
ным образом из Англии. В 1 929 г. страна попала под влия
ние мирового экономического кризиса. К 1 932 г. третья
часть работоспособных мужчин оказалась без работы. Вос
становление экономики началось только после 1 936 г. , чему
способствовали протекционистская политика и государ
ственные субсидии на выращивание пшеницы и производ
ство шерсти. В течение этого периода аборигены начали
покидать резервации , особенно на севере страны, и пересе
ляться в города. Возникли первые организации, отстаиваю
щие права аборигенов.

Вторая мировая война
В 1 93 1 г. Вестминстерский статут предоставил Австралии и
другим доминионам Британской империи полный сувере
нитет, но Австралия оставалась в русле британской вне
шней политики, поэтому она вступила во Вторую мировую
войну на стороне союзников. Однако безопасность Австра
лии зависела не от Великобритании , которая сражалась с
Германией, а от США. Японские самолеты несколько раз
бомбили город Дарвин, а японская подводная лодка вошла
в Сиднейскую бухту, отчего в стране опасались вторжения.
США смогли обеспечить надежную военно-морскую защиту.
Во время войны тысячи австралийцев и новозеландцев
попали в плен и испытали на себе тяжелые условия
японских лагерей.
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Численность войск, которые Новая Зеландия послала
на помощь Антанте в Первой мировой войне, составила
1 00 ООО человек. Доля потерь была очень высокой 60 ООО человек, при том, что численность населения страны
была чуть больше миллиона. В 1 935 г. к власти пришла 1\ейбо ·
ристская партия. В разгар мирового экономического кризиса
правительство развернуло грандиозную программу социальных
преобразований, создало национальную систему социального
обеспечения, бесплатного здравоохранения и бесплатного
образования. Во время Второй мировой войны Новая Зеландия
активно поддерживала союзников и послала на фронт около
200 ООО человек, большинство из которых проходили службу
в Англии. После 1 94 1 г. Новая Зеландия обеспечивала продо 
вольствием и оборудованием американские войска, сражавшие 
ся с Я понией. После войны США, подвинув Великобританию,
стали основным экономическим и военным союзником Новой
Зеландии, хотя тесные экономические связи с А нглией продол 
жались до 1 973 г., когда последняя вступила в Е ЭС. Между
1 949 и 1 984 гг. политику Новой З еландии определяла консер ·
вативная Национальная партия. В 1 950 - е - 1 970 - е гг. эконо ·
мика страны процветала, несмотря на сильное государственное
регулирование. За этот период резко возросла численность
коренного населения маори - от 45 ООО до более полумиллиона
человек. Многие маори переселились в города, создали там дви ·
жение в защиту своих прав. В 1 98 7 г. Новая Зеландия отказа ·
лась от военного союза с США из - за своей антиядерной пози 
ции.

Справа Женская труппа
коренных жителей маори,
приехавшая 9 июня 1 925 г.
из Нов ой Зеландии в Сид
ней, чтобы испалнитъ
в сиднейском театре шсни
и танцы своего народа
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Послевоенная Австралия
С 1 949 по 1 972 г. у власти в Австралии находилась консер
вативная Либеральная партия . Страна сохраняла тесные
отношения с Англ и е й , а вступила в оборонительный
союз с США. Экономика росла благодаря экономической
политике правительства, поддерживающей свободный
рынок, а также иностранным вложениям в производ
ственный секто р . В стране усилилась урбанизация :
.
быстро росли города, растягивая свои пригороды .
Массовая иммиграция из Южной Европы и с Ближнего
Востока сильно изменила австралийское общество.
Национальные общины создавали свои анклавы в приго
родах крупных городов.
В начале 1 970-х гг. в Австралии усилилась политическая
активность. Разные групп ы боролись за освобождение
женщин, за права коренных жителей и за прекращение
войны во Вьетнаме. Желание перемен привело к власти
Лейбористскую партию. Австралийские войска были выве
дены из Вьетнама, а в самой Австралии начались социаль
ные реформы. Это правительство пробыло у власти только
два года, но его преемники из Либеральной партии про
должили преобразования. Лейбористская партия вновь
пришла к власти в 1 983 г. , когда премьер-министром стал
Боб Хоук ( 1 983- 1 993) , а затем Пол Китинг ( 1 993- 1 996) . За
это время была решена проблема права коренного населе
ния на землю, и в 1 993 г. аборигены получили юридиче
ские права на традиционные земли.
В 1 990 х гг. возникло движение за превращение Австра
лии в республику с выборным президентом, который бы
заменил британского монарха в качестве главы государ
ства, однако в 1 999 г. по результатам референдума сто
ронники республи ки остались в меньшинстве. В 1 996 г. к
власти снова пришла Либеральная партия во главе с Джо
ном Го вардом. Говард поддержал американского прези
дента Джорджа Буша в е г о борьбе с терроризмо м , и
австралийские войска вместе с армией США участвовали
в операциях в Афганистане и Ираке. После Говарда пре
мьер-министром в 2007 г. стал лидер лейбористов Кевин
Рудд.
-
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Когда после Первой мировой войны распалась Османская импе
рия, ее бывшие территории разделили меж(}у собой страны
Антанты. Англия усилила свое влияние в Египте, а также
палучила контралъ над Ираком, Палестиной (восточную 'Чдстъ
которой выделили в отделъный эмират трансиордания), Кувей
том, Бахрейном, Договорным Оманом (ныне Обоединенные
Арабские Эмираты), Оманом и Аденом (нъ�не частъ Йемена).
Франция палучила Ливан и Сирию. Греция, Италия и Фран
ция попъ�талисъ разделитъ меж(}у собой Малую Азию. Однако
турки во глаsе с Кемалем Ататюjжом в войне за независимостъ
( 1 91 �1 923) отстоя.ли свое праsо на создание Турецкой респу
блики. К 1 925 г. независимы.ми государствами в этом регионе
были толъко Иран, Йемен и некоторые области Араsийского
полуострова под упраsлением военного деятеля Ибн Сауда, кото
рые он в 1 932 г. обоединил в Коралевство Саудовская Араsия.

Борьба за независимость
Колониальные державы столкнулись с восстаниями национа
листов, которые произошли в Египте ( 1919) , Ираке ( 1 920) и
Сирии ( 1 925-1927) . В 1 922 г. Великобритания предоставила
частичную независимость Египту, сохранив под своим контро
лем военную и внешнюю политику страны, а также Суэцкий
канал (важнейший водный пугь между Средиземным и Крас
ным морями) . В 1 932 г. независимым стал Ирак (хотя там оста
лись британские войска) , в 1 943 г. - Ливан, а в 1 946 г. - Сирия
и Трансиордания. В 1 94 7 г. британские войска ушли из Египта
(они остались только на Суэцком канале) и Ирака. В 1 948 г.
закончился срок британского мандата на Палестину, после
чего там образовалось Государство Израиль (см. с. 568-571 ) .

Тур ция
Под руководством Кемаля Ататюрка Турция пошла по пуги,
который отличался от пуги других стран Ближнего Востока.
Ататюрк хотел сделать Турцию современным светским госу-
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
19181932
1933
1946
1 953

Контралъ Великобритании над Ираком
Ибн Сауд разрешает амRfm канскай компании "Стандарт айл "
добыч)' нефти в Саудовск ай Аравии
Трансиордания палучаеm независимостъ

В Иране при поддфжке США rовфиll!Н ne-peвlf{Jom, в резулътате
чего восстанавливает ся властъ шаха Мохаммеда Реза Пех.мви

1968

В Ираке к власти приUШ! Саддам Хусейн

1970

В Сирии властъ захватил генерал Хафез Асад

19801988

Ирана-иракск ая вайна

1991

Международн ая коалиция освобождает о т иракских вайск Кувейт

2003

Межd)•народная коалиция под руководством США вmlf{Jгaemm в Ирак

дарством с европейской моделью управления. Он отменил
халифат и запретил исламские суды, велел носить европей
скую одежду и вести дела на турецком языке ( вместо арабско
го) , а также предоставил права женщинам. С тех пор Турция
постоянно считает себя частью Европы и в настоящее время
добивается членства в ЕС. В 1 952 г. Турция вступила в НАТО.

Нефть
Открытие сырой нефти в Иране в 1 908 г. , в Саудовской Ара
вии - в 1 938 г. , а затем и в других странах Персидского зали
ва сильно улучшило экономическое благосостояние этого
региона. Нефть является основным сырьем и топливом
современной промышленности , и оказалось, что самые боль
шие и наиболее доступные в мире запасы нефти находятся
на Ближнем Востоке. Сюда устремились западные компании
и взяли новую промышленность под свой контроль.

Арабский национализм и социализм
К 1 950-м гг. страны Ближнего Востока освободились от непо
средственного колониального правления. Однако из-за увели
чивавшегося значения нефтедобывающей промышленности
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западные державы, особенно США, постоянно оказывали
политическое и экономическое влияние на правительства
ближневосточных государств. Это возмущало многих арабов,
которые расценивали такое положение как новую форму импе
риализма. На волне этого возмущения армейские офицеры
захватили власть в Египте ( 1 954) , Сирии ( 1 963) , Ираке ( 1 968) и
Ливии ( 1 969) . Новые правители бьши арабскими национали
стами антизападной направленности , которые пытались
покончить с вмешательством западных стран в ближневосточ
ные дела и установить более тесные связи между государства
ми арабского мира. Некоторые, являющиеся сторонниками
панарабизма, даже хотели объединить всех арабов в одно госу
дарство. На короткое время Египет и Сирия объединялись в
Объединенную Арабскую Республику ( 1958-196 1 ) .
Новые правительства проводили такие реформы, как , напри
мер, национализацию промьшшенных предприятий, хозяева
ми которых бьши европейцы, и перераспределение земли, при
надлежащей иностранцам. Они считали, что с помощью таких
мер быстрее всего можно преодолеть наследие колониализма и
подтвердить свою политическую независимость.
Наиболее влиятельным из новых военных руководителей
был президент Египта Гамаль Абдель Насер. В 1 956 г. он
национализировал Суэцкий канал , в одностороннем поряд
ке отстранив совместных владельцев - Англию и Францию.
В ответ на это Англия , Франция и Израиль вторглись в Еги
пет, но под давлением США и Советского Союза им приш
лось отступить. После победы в Суэцком кризисе Насер
стал героем в арабском мире.

Ирак
Арабское национальное движение так и не сумело осуще
ствить свои обещания , оно не привело к единству и процве
танию арабские народы . Военные режимы только укрепля
ли свою власть и становились все более авторитарными.
Режим в Ираке под руководством Саддама Хусейна в 1 980 г.
развязал войну с соседним Ираном, продолжавшуюся
восемь лет. В ней погибли более миллиона солдат и мирных
жителей. Во время войны иракские войска применяли про
тив иранцев и иракских курдов отравляющие вещества.
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Слева Гама.лъ Абделъ Haf:ejJ nрезидl!'Нт
Египта с 1 954 г. до своей аирти в 1 970 г.
За свои nанарабские взгляды он стал героем
арабского мира
-

В 1 990 г. Ирак захватил Кувейт, но в следующем году под
давлением международных сил во главе с США иракские
войска были вытеснены из Кувейта.
Западные страны считали, что Саддам Хусейн предста
вляет большую угрозу политической стабильности в регио
не, особенно когда разведка донесла, что он разрабатывает
оружие массового поражения. В 2003 г. режим Саддама
Хусейна пал в результате вторжения в Ирак американских
войск. Американское вторжение вызвало сильное недо
вольство в арабском мире. Многие видели в этом очередное
проявление американского империализма.

Слева Американский марской пехотине-ц

набрасъ�вает американск ий флаг на статую
Саддама Хусейна в Багдаде
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Арабо-израил:ьский конфликт - спор по вопросу о КО'Нmрам над
Палестиной, или Израилем, - у:жой полосой земли на воспwчном
побережъе Средиземного моря. Претензии евреев от'Части основа
нъt на д-ревних еврейских связях с библейским Израилъским цafr
ством, от:части на том, 'Что в 1 94 7 г. ООН предоставила право
евреям на создание там своего государства. Претензии палестин
цев основаны на том, 'Что их предки много веков жили на этой
земле. Эта земля священна для приверженцев трех религий - хри
стиан, иудеев и мусулъман, - поэrпому этот конфликт также
является религиознъtм столкновением иудеев и мусулъман.

Британский мандат
Антисемитизм в Европе и России, разгоревшийся в конце
XIX в., заставил многих евреев искать прибежище в Палести
не, где они надеялись создать независимое еврейское государ
ство. Во время Британского мандата ( 1 920-1948) между еврей
скими поселенцами и арабами все чаще происходили столкно
вения. Еврейская эмиграция в Палестину увеличилась в
начале 1 930-х rr. , особенно после того, как в Германии пришли
к власти нацисты. После Холокоста международное сообще
ство не смогло оставить без внимания требования евреев пре
доставить им независимую родину. В 1947 г. англичане решили
прекратить мандатное управление Палестиной и обратились
за помощью в ООН. В ноябре 1947 г. ООН разработала план
раздела Палестины на два государства - еврейское и арабское.
Евреи согласились с этим планом, а арабы отклонили его.

О бразование Израиля
Между евреями и арабами в Палестине сразу же началась
война. Во время войны 15 мая 1 948 г. англичане покинули
Палестину, а руководители еврейских общин объявили о
создании государства Израиль. Шесть близлежащих араб
ских стран сразу же вторглись в новое государство. Несмо
тря на численное превосходство арабских армий, хорошо
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организованные израильские войска не только отстояли
свою землю, но даже вторглись за пределы той террито
рии , которая по плану ООН предназначалась еврейскому
государству. К концу войны Израиль взял под свой кон
троль 77 процентов территории Палестины , а оставшуюся
часть заняли арабские страны: Трансиордания - Западный
берег (к западу от реки Иордан) , а Египет - сектор Газа на
юго -западе Палестины. Палестинское арабское государ
ство , предложенное в плане ООН , так и не было создано.

Израиль п ротив арабски х государств
Ни одно из арабских государств не признало право на суще
ствование Израиля , и в последующие годы на границе часто
возникали перестрелки. В июне 1 967 г. , опасаясь внезапного
нападения , Израиль нанес упреждающие удары против
Египта, Иордании (бывшей Трансиордании) и Сирии. Всего
за шесть дней израильтяне у Египта захватили сектор Газа и
Синай, у Сирии - Голанские высоты, у Иордании - Запад
ный берег реки Иордан. Это втрое превышало территорию
самого Израиля. Более 750 ООО палестинских арабов внезап
но оказались под властью еврейского государства. Многие
из них поддержали Организацию освобождения Палестины
(ООП) - коалицию палестинских группировок, которые
начали террористическую деятельность против Израиля.
В 1 973 г. Египет и Сирия начали совместное вторжение в
Израиль. Однако после первоначальных успехов войска
арабских страны были отброшены. Израиль выиграл войну,
но понес тяжелые потери и был потрясен внезапным напа
дением. В 1 978 г. Израиль и Египет заключили мирное

Слева В 1 993 г . Ицхак
Рабин, Би.м Клинтон
и Ясир Арафат подпи
сали сог.лашенш: о созда·
нии палестинской авто
номии в секторе Газа
и на Западном берегу
реки Иордан
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ХРОНОЛОГИЯ
Май 1 948 Провоэг.лашение Государства Израи.лъ

1948-1949 Война между Израшtем и арабскими государствами
1 956

Сузцкий кри.?rК: ИзраWlъ, Франция и АНZ11ия в�га'Ют(Я
в Египет, 1ю въ�нуждены отойти под давлен ш.ч ООН

1 967

ШестидНRвная война

1 973

Вой на C)•ihwгo дня (на'Чаласъ
праздник Судный денъ)

1 978

ИзраWlъ и Египет подписывают мирный договор в КэмпДэвиде

1 982

ИзраWlъ вторгается в Ливан

6 октября в еврейский

1987-1992 Палестинская интифада
1 993

Соглашения в Осло: ИзраW1ъ сог.лашается на освобождение
оккупированных территорий

1 994

ИзраWlъ подписывает мирный договор с Иорданией

2000-2005 Вторая интифада
2005

ИзраW1ъ въ�водит свои войска из сектора Газа

2006

Ливанская шиитская исламистская группировка «Хеэбшrла" раз
жигает непродалжите.лъную войну между Израwи:.м и Ливаном

соглашение в Кэмп-Дэвиде в CIIIA , которое предусматрива
ло вывод израильских войск из Синая. В 1 982 г. Израиль
вторгся в Ливан , надеясь вытеснить оттуда боевиков ООП ,
которые постоянно совершали нападения на север Израи
ля. После долговременной военной операции израильтяне
вынудили ООП уйти из Ливана.

Интифада
В 1 980-х гг. палестинцы, живущие на Западном берегу реки
Иордан и в секторе Газа, все сильнее высказывали недоволь
ство продолжа ю щейся израильской оккупацией , и в 1 987 г.
они начали массовое восстание, известное как «интифада»
( « пробуждение » ) . Во многих городах и селениях на оккупи
рованных территориях происходили бунты. К концу инти
фады в 1 993 г. боле е 1 000 палестинцев были убиты.

5701�����
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Ми рный про цесс
В начале 1 990-х гг. Израиль начал мирные переговоры со
своими арабскими соседями и ООП , которые заверши
лись в 1 993 г. подписанием соглашений в Осло. К концу
1 990-х гг. мирный процесс остановился . Исламистские
группировки в палести нском сообществе , такие как
«Хамас » и « Исламский джихад>> , выступали против любо
го мира с Израилем и продолжали совершать террористи
ческие акции против израильтян. Из-за этого Израиль
отказывался идти на дальнейшие уступки. Попытки
возобновить мирный процесс в 1 998 и 2000 гг. не увенча
лись успехом.

Недавние события
В сентябре 2000 г. вспыхнула вторая интифада. На этот
раз кроме восстания на оккупированных территориях
начались террористические акты в самом Израиле, в том
числе и с участием террористов-смертников. Израиль
отвечал жесткими атаками своей армии , которая вторга
лась в города Западного берега реки Иордан , находящиеся
под контролем Палестинской автономии , для уничтоже
ния там баз террористов. В 2003 г. ООН составила план
«Дорожная карта » , в котором разработана программа
мирного урегулирования на основе существования двух
государств, однако из-за возобновления насильственных
действий переговоры вскоре прекратились. В 2005 г.
Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска из
сектора Газа, после чего эта территория попала под кон
троль организации «Хамас» .

Слева Па.!U!сmинская военизиро
ванная организация «Хамас»
создана в 1 98 7 г. в нача.!U! первой
интифады
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Исламизм - полити-ческое движение в рамхах ислама, xorrюpoe
с начала 1 980.х гг. завоевало поддержку балъшого количества
мусулъман по всему миру. Его сторонники выступают против
светского характера современного мусулъманского мира и стре
мятся к возвращению ранней, более чистой форме ислама, когда
все стороны жизни под'Чинялисъ законам шариата. Исламизм
имеет антизападную и антидемохрати-ческую направленностъ.
Он не признает нихахих авторитетов, хроме Бога и Корана.
Он отрицает права женщин, запрещает гомосексуализм и уп�
требление алхого.ля. Одни исламисты, такие ках .И:ама бен
Ладен, стремятся возвратитъ халифат и оmединитъ весъ
мусулъманский мир. Другие, как, например, палестинская орга
низация «Хамас», хотят создатъ исламскую республику толъко
в одной стране, в их конкретном случае - в Палестине.

Происхождение и при чины
Корни современного исламизма уходят в учение иранского
мыслителя Джемаля Аль-Афгани ( 1 838- 1 897) , мусульман
ского религиозного политического деятеля. Он считал, что
законы шариата должны стать средством борьбы против
западного колониализма. Группа « Братья-мусульмане » ,
основанная в 1 928 г. в Египте Хасаном Аль-Банна, распро
страняла похожие идеи. Одним из наиболее влиятельных
мыслителей « Братьев-мусульман » был египтянин Сейид
Кутб ( 1 906- 1 966 ) . Он утверждал , что каждый мусульманин
обязан участвовать в джихаде, или священной войне про
тив врагов ислама.
В 1980-х гг. произошел сильный подъем исламизма. Отча
сти это произошло из-за политики Саудовской Аравии, пра
вители которой исповедуют строгую и нетерпимую форму
ислама, известную как ваххабизм.
С середины 1 970-х гг. Саудовская Аравия вкладывала мил
лиарды долларов из своих доходов от нефти в основание
медресе (религиозных школ) и других учреждений по всему

5721������-
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мусульманскому миру для распространения идей ваххабиз
ма, чтобы создать поколение радикальных мусульман с
антизападными взглядами.
Основание Израиля и вытеснение палестинцев в 1 948 г.
вызвало сильный гнев в арабском мире, поэтому объеди
няющим лозунгом исламистов в 1 980-е гг. стал призыв к
уничтожению еврейского государства. В 1 987-1 992 гг. пале
стинская интифада на оккупированных территориях про
ходила в основном под руководством исламистской группи
ровки «Хамас» , которая с того времени борется со светской
ООП за сердца и умы палестинцев.

Иранская революция
Сначала исламизм в основном распространялся среди сун
нитов, однако он обратил на себя внимание всего мира бла
годаря шиитскому революционному движению во главе с
аятоллой Р. Хомейни, который в 1 979 г. пришел к власти в
Иране. Режим Хомейни установил строгие законы шариата
на все стороны жизни. Затем он попытался экспортировать
революцию в другие страны, такие как Ливан, где его под
держало движение «Хезболла» .
Иранская революция вдохновила миллионы воинству
ющих исламистов во всем мире. 1 980-е и 1 990-е гг. стали вре
менем радикализма и насилия во многих мусульманских стра
нах от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. В боль
шинстве стран исламисты не сумели прийти к власти.
В 1989 г. исламисты установили свой режим в Судане, а в
1 995 г. еще одна исламистская группировка - « Талибан» установила контроль над значительной частью Афганистана.

Антиамериканизм
Одна из главных движущих сил современного исламизма ненависть к США, в том числе за последовательную под
держку Израиля (см. с. 568-57 1 ) . Благодаря своей экономи
ческой мощи Америка может часто «убеждать» правитель
ства мусульманских стран действовать в ее интересах, поэ
тому многие считают США современной колониальной
державой. Антиамериканизм приводит к радикализации
многих молодых мусульман, потому что они чувствуют, что
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1 928

Образован ш в Египте оргацизации «Братья-мусулъмане"

1 938

"Братья-мусулъмане» начинают террористи"И!скую деятелъ
ностъ

1 960-1 966 Сейид Кутб пишет свои известн ые работъ1 о создании
чистого исламского государства

1 979

В ре:rулътате исламский революции в Ираш к власти в
стране приходит режим аятал.л ы Р. Хомейни

1 982

Исламисты убивают египетского президента А . Садата

1 983

Терjюрист-смертник из гfrУппировки иХезбо.лла " убивает

299 а.wериканских и французских солдат в Бейру те
1 987

Основание палестинский исламистский организации «Хамас»

1 989

В Судане к власти приходит исламистское правителитво,
во г.лаве которого стоят Хасан АtЮалла ат-Тураби и Омар
Хасан алъ-Башир

1 989

Аятал.ла Хомейни издает фетву (постановленш .мусулъман
ского законоведа), призывающую к )'бийству Салма на Рушди,
автора ибого:х:улъного" романа иСатанинскш стихи"

1 995-2001 Афганистан под властъю движения " Тали ба н"
1 997

Усама бен Ладен издает фетву с призывом убиватъ амери
канцев

200 1

Во время нападения, организованного "Алъ-Каидий", угнан
нъ� пааажирскш самолеты врезаются в американскш
небоскребы, в резулътате "И!ZО погибло более 3000 человек

их о б щество находится под угрозой от американской куль
туры , которая ш ироко расп ространяется посредством
кино , телевидения , книг, системы питания и моды.

«Аль - Каида »
Наи более известная исламистская организация - «Аль-Каида » ,
глава которой с аудовский террорист Усама б ен Ладен. Он
начал с в о ю деятельность в качестве моджах еда во время
войны в Афганистане против Советского Со ю за. Здесь он
организовал разветвленную сеть исламских боевиков , кото-
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рые позднее стали основой «Аль-Каиды». Эта международная
террористическая организация занимается проведением
исламских революций в разных мусульманских странах.
Бен Ладен с негодованием воспринял решение правитель
ства Саудовской Аравии предоставить американской армии
базы в этой стране для ведения в 1 99 1 г. войны в Персидском
заливе. Он перенес свою организацию в Судан и стал поддер
живать нападения не только на правительства мусульманских
стран, но и препятствовать американскому влиянию на Ближ
нем Востоке и в Северной Африке. В 1 995 г. бен Ладен перее
хал в Афганистан, где к власти пришла союзная «Аль-Каиде»
группировка «Талибан» . С 1996 г. «Аль-Каида» начинает напа
дения на американские объекты. Самым крупным таки м напа
дением стала атака 1 1 сентября 200 1 r. Угнанные самолеты
врезались в здания , в результате чего погибло более
3000 человек. Президент США Дж. Буш объявил войну с тер
рором. Международные силы под руководством США свер
гли режим талибов в Афганистане и ликвидировали там базы
«Аль-Каиды» , однако самого бен Ладена им найти не удалось.
«Аль-Каида» пережила этот удар и превратилась в распрсr
страненную сеть исламских террористических организаций.
Без единой системы управления совершать террористические
атаки сгdЛо труднее. Разные группировки «Аль-Каидьr» совер
шили террористические акты на острове Бали (2002) , в
Мадриде (2004) и Лондоне (2005) , в Иордании (2005) и Алжире
(2007). С 2003 г. «Аль-Каида» также активно действует в Ираке.

Сле ва

Ба шни.Мизнецы Всемирного
торгового центра 1 1 сентября 2001 г.
после атаки «Алъ-Каиды "
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Во время Первой мировой вой'Нъt брита'Нск ие, фра'Нцузские
и бмъгийские войска вторглись в герма'Нские африка'Нские
коло'Нии. После вой'Нъt герма'Нские холо'Нии 'На юго-западе, вос
токе и западе Африки передали тем холо'Ниалъ'Нъtм державам,
которые владми коло'Ниями по соседству. В 1 936 г. фаши ст
ская Италия захватила Эфиопию. В 1 941 г. эфиопы вытес'Ни
ли италъя'Нцев с помощъю а'Нгли'Ча'Н. Круп'Ные сражmия. Вто
рой мировой вой'Ны происходили также в Север'Ной Африке,
посколъку войска стран «Оси» пытались захватитъ владmия.
СОЮЗ'Ников и жфmя'НЪtе месторожде'НUЯ.. к маю 1 943 г. СОЮЗ'Ни
ки пол'Ностъю освободили Север'Ную Африку.

Освобождение от кшюниальной зависимости
Организованные выступления против колониального пра
вления начались в некоторых африканских колониях еще в
начале ХХ в. Однако только после Второй мировой войны
эти выступления превратились в массовые национально
освободительные движения , так как к тому времени появи
лась прослойка образованных африканцев, городских
жителей, которые призывали к независимости.
Одни страны относительно мирно получили независи
мость, а другие добились ее только после вооруженной
борьбы. В 1 95 1 г. бывшая итальянская колония Ливия стала
первым африканским государством, которое получило
независимость. За Ливией последовали Марокко, Судан и
Тунис , ставшие независимыми в 1 956 г. Золотой Берег
добился независимости в 1 957 г" после чего эта страна
стала называться Ганой. К 1 965 г. почти все колонии вокруг
пустыни Сахара стали независимыми государствами.

Борьба за независимость
Конфликт возникал только в тех колониях, где проживали
многочисленные общины белого населения. Французские
колонисты в Алжире старались всеми силами удержаться за

АФРИКА: 1914-2007 1
Слева Нелъсон Мандела, некогда
заключенный режимом апартеида
в т юрьму за терроризм, теперъ стал одним
из наиболее уважаем ых людей в мире

свою территорию, поэтому эта страна получила независи
мость только в 1 962 г. Британское колониальное правление
в Кении в 1 950-е гг. столкнулось с народным восстанием
Мау-Мау, которые проложили путь к независимости, заво
еванной в 1 963 г. В 1 965 г. белое меньшинство Родезии при
няло декларацию независимости в одностороннем порядке,
и только через 1 5 лет эта страна стала подлинно самостоя
тельным государством с новым названием Зимбабве. Нами
бия , бывшая под управлением Южно-Африканской Респу
блики , получила независимость в 1 990 г.
В самой ЮАР могущественное правительство белого
меньшинства в 1 948 г. установило систему апартеида (расо
вой сегрегации) и безжалостно подавляло оппозиционное
движение Африканский национальный конгресс (АНК).
В 1 962 г. активный противник апартеида и лидер вооружен
ного крьmа АНК Нельсон Мандела бьm заключен в тюрьму.
К 1 980-м гг. в результате длительного восстания внутри стра
ны и под давлением международного сообщества правитель
ство ЮАР покончило с апартеидом и в 1 994 г. установило
многонациональную демократию. С тех пор АНК является
правящей партией в Южно-Африканской Республике.
В 1 960 г. Бельгия поспешила предоставить независимость
Конго и передала власть в стране в руки слабого правитель
ства. Разразившаяся в результате этого гражданская война
привела к власти в 1 965 г. жестокий военный режим Жозе
фа Мобуту. Португальские колонии - Гвинея-Бисау, Ангола

��������--'гs;;1 9 - 2364
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ХРОНОЛОГИЯ
1 949

В Кении основано движение Ма)'·Мау

1 954

Создано националън�свободитмъное движение
за освобожденш Змотого Берега

1 958

Во французских кмониях проводят референд-умъ�
по вопросу о независимости

1961

В португалъских км01tиях начинаются освободителъные
войны

1 962

Алжир завоевывает независи.чостъ у Франции

1 963

Кения завоевывает независимостъ у Великобритании

1 965

Белое менъшинство Родезии прини.чает одностороннюю
декларацию независимости

1 967-1 970

Война в Биафре

1 974

Марксисты отстраняют от власти эфиопского
и.чператора Хайле Селассие

1 975

После провозглашения независимости Ангмы в стране

начинается гражданская война

1 984-1 985

Силънъtй гмод в Эфиопии

1 992

Гражданская война в Алжире меж(}у правителъством
и исламски.чи фундwrенталистами

1 994

Геноцид в Руанде

2003

Начался конфликт в провинции Дарфур на западе Судана

и Мозамбик добились независимости к 1 975 г. после дли
тельных и кровавых партизанских войн.

После независимости
Эйфория, которая сопровождала провозглашение незави
симости, очень быстро рассеялась. Оказалось, что не так
много государств могли обеспечить безопасность своих
граждан и экономическое процветание. Унаследованные
колониальные границы в большинстве случаев не совпада
ли с границами расселения отдельных народов, что очень
часто приводило к насилию.

АФРИКА: 1 9 1 4 - 2007
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Слева Салдаты охра няют
подозреваемых участни1'ов
восстания Мау-Мау
в Кении в ноябре 1 952 г.

В новых государствах выбранные правительства плохо
справлялись со своими обязанностями, а демократические
традиции бьши еще слабы, поэтому во многих странах про
изошли военные перевороты.
В 1 990-е гг. после окончания холодной войны многие дик
татуры пали и вместо них во многих странах, таких как
Нигер, Мали, Малави и Замбия, образовались многопартий
ные, демократические правительства. Однако остались и
такие государства, где сохраняется политическая нестабиль
ность. В Нигерии, Конго, Алжире, Либерии, Сьерра-Леоне
и Судане в конце 1 990-х - начале 2000-х гг. произошли меж
национальные или межрелигиозные гражданские войны.
В 1 970-х гг. экономика африканских стран пострадала от
повышения цен на нефть и снижения цен на производимые
в этих странах потребительские товары, такие как кофе и
какао. В большинстве африканских стран увеличился госу
дарственный долг, что привело к экономическому застою и
бедности во многих областях.

Слева Иди Амин - президент
Уганды (1 971 - 1 979), во 11f!е.мя
правления 1Со11ю/юzо происходили
массовш нарушения прав 1/.е!lовека
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Для Латинск ой Америжи ХХ и на'Чало ХХ1 в. стали временем
зк оном и'Ческого развития, урбанизации и роста 'Чи с.мнности
представите.лей среднего 1С.Ласса. Однако огромное болъшинство
населения мало 'Что получило от модернизации, а условия
жизни многих жи телей деревни вообще ухудшили съ. Вступле
ние на путъ дем01Сратии 'Часто прерывалосъ периодами воен
ной диктатуры. Это было время политических rиреворотов
с революциями в Мексике, Боливии, Кубе и Никараг-у а.

Мексиканская революция
В начале ХХ в. экономический рост и быстрая урбаниза
ция привели к обострению социальных отношений в
многих странах Латинской Америки. В М ексике такое
обострение отношений в 1 9 1 0 г. привело к революции , в
которой либеральный землевладелец Франсиско Мадеро
сверг проамериканское правительство Порфирио Диаса,
проводившее модернизацию страны. Новое правитель
ство сократило иностранное вмешательство в мексикан
скую промышленность и провело земельные реформы с
распределением земли крестьянам.

Популиэм
Всемирный экономический кризис 1 930-х гг. привел к мас
совой безработице и бедности в Латинской Америке.
В 1 940-е гг. в некоторых странах появились политические
лидеры, известные как популисты , которые обещали увели
чить заработную плату, улучшить условия труда рабочих и
покончить с засильем в стране иностранных монополий.
Популистскими лидерами были Хуан Перон в Аргентине,
Виктор Айя де Ла Торре в Перу, Жетулиу Варгас в Бразилии
и Хорхе Эльесер Гайтан в Колумбии. Популисты, несмотря
на свое законное избрание, часто превращались в автори
тарных правителей. Консерваторы и крупные собственни
ки , недовольные правлением популистов, иногда поддер-
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Слева Хуа11 Перо11, три раза бывший
президен том Арген тины, со своей женой
Эвой, котlf/rую оченъ люби.ли прост ые
аргенти11цъt

живали против них заговоры. В 1 948 г. они убили Х. Гайта
на, в 1 954 г. вынудили уйти в отставку Ж. Варгаса, а в 1 955 г.
в результате военного переворота свергли Х. Перона.

Влияние США

В эпоху холодной войны CIIIA пытались влиять на политику
стран Латинской Америки. Под давлением CIIIA бьша пода
влена народная революция в Боливии ( 1 952) , в результате
американского военного вторжения свергнуто правитель
ство Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале ( 1954) после того,
как он национализировал земли американской компании
«Юнайтед фрут компани». CIIIA вооружали и финансирова
ли правые партизанские группировки в Сальвадоре
( 1 980- 1 988) и организовали вторжение на Кубу в заливе
Кочинос у деревни Плая-Хирон, однако так и не смогли сверг
нуть левое просоветское правительство Фиделя Кастро.

В оенные режимы
Успех кубинской революции в 1959 г. вдохновил революцион
ные и социалистические движения в других странах Латин
ской Америки. В 1 960-х и 1 970-х гг. по всей Латинской Америке
прокатилась волна военных переворотов. В 1 964 г. произошел
переворот в Бразилии , после которого страной 20 лет правили
военные, а в 1 973 г. генерал Аугусто Пиночет при поддержке
CIIIA сверг законно избранное социалистическое правитель
ство Чили. Военные диктаторы беспощадно подавляли комму
нистическое движение и другую политическую оппозицию.
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В конце 1970-х и в 1 980-е гг. в результате вооруженных
восстаний некоторые военные режимы Латинской Ам:ери
ки были свергнуты. Другие мирно передали власть граждан
скому правлению, как, например, в Аргентине ( 1 983) , Бра
зилии ( 1 985) и Чили ( 1 990) .

Неолиберализм
Экономическая модель 1 960-х и 1 970-х гг. , при которой про
мышленность находилась под контролем государства, пока
зала свою несостоятельность, и в 1 990-е rr. большинство

ХРОНОЛОГИЯ
191 О

& время Мексиканской ревалюции либералъный землевладелец

Фраш:ш:ко Мадеро сверга,ет диктатора Порфирио Дшка

1917

Новая конституция Мексики определяет основнш 1U1Мжения
зежлънай реформы

1921

Гватемала, Гонд-урас и Салъвадор обидиняютс.я
в Централъноа.мериканскую республику

1932-1935 Чакс�сая война межi!у Парагваем и Бмивией
1940-1942 Война межi}у Эквадором и ПеfтУ за территории в верхоtfЬЯх
Амазонки
Хуан Перон избран президентом Аргентинъt
1946
1954-1989 В Парагвм правит проамериканс�сий диктатор Алъфред
Стресснер

1959
1973

Кубинс�сая ревмюция
Чилийс�сий президент-социалист Салъвадор Алъенде убит
в резулътатrи! военного переворота, поддержанного США

1976-1982 "Грязная война" межi!у арегнтинскu.ми вооруженными сила
ми и отрядами повстанцев

1982

Аргентина вmofJZaRmc.я на бритаНС1СШ ФмкмндС1СUе острова,
но в ре1улътате войны англи-чане выпшнили аргентинцев

1990

В Чили восстановлено дем01Срати'U!с�сое правление,
президентом избран Патрисио Эй.мин Ас01Сар

2002

Аргентина не выпмняет обязате.лъств по выnлатrи! своего
внешнего дмга, в резулътатrи! -чего в стране обесценuваRтс.я
песо и начи нается инфляция
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латиноамериканских правительств стали проводить неоли
беральную экономическую политику. Они поддерживали
свободный рынок, проводили приватизацию некоторых
отраслей промышленности , сокращали социальные про
граммы и развивали внешнюю торговлю. В 1 993 г. Мексика
присоединилась к Североамериканскому соглашению о сво
бодной торговле - торговому договору с США и Канадой, в
результате которого многие американские компании разме
стили свое производство в Мексике, где заработная плата
ниже, чем в США и Канаде. Тысячи мексиканцев в поисках
работы переехали в США. В 1 995 г. Аргентина, Бразилия,
Парагвай и Уругвай создали подобное торговое соглашение
Меркосур ( Южноамериканский общий рынок ) .

Последние события
В 2000-е гг. как никогда прежде увеличился разрыв между
богатыми и бедными, поэтому большое число малоимущих
жителей городов и сел живут за счет природных ресурсов.
Расширение незаконной торговли наркотиками в Колум
бии и Боливии привело к росту организованной преступно
сти. В конце 1 990-х - начале 2000-х гг. в некоторых странах
к власти пришли левые или реформистские правительства,
во главе с такими президентами, как Луис Инасио Лула да
Силва в Бразилии, Уго Чавес в Венесуэле и Мишель Баче
лет в Чили. Все они пытались улучшить положение бедней
ших слоев населения и уменьшить зависимость своих стран
от иностранных капиталовложений.

Слева Фиде.лъ Кастро npuUШ!
к влtu:ти на Кубе в рез-улътате
революции и правил там
с J 959 no 2008 г.
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В ОПРОСЫ ОХРАН Ы
ОКРУ)l<АЮЩЕ Й СРЕДЫ
1 910- 200 1

I._

_
__
_
_
__
_
_
_
_
_

Деятелъностъ 'ЧR.Ловска всегда влия.ла на акружающую природ
ную сре(}у, однтсо ин(}устриализация, урбанизация и рост
'Численности населения с на'Чала XIX в. оказали на нее наиб�
лее сu.лъное воздействие. Явными признаками этого воздей
ствия являются загрязнение воды и воз(}уха, опустътивание,
выfrУбка лесов, а также исчезновение некоторых видов расте
ний и животных. Однако наиболее опасным из всех изменений
окружающей среды, которое до недавнего времени бъt.ло менее
заметным, является глобалъное потеп.ление.

Индустриализация
Индустриализация принесла человеческому обществу
много преимуществ , как, например, разнообразные воз
можности занятости, усовершенстование средств связи и
вообще более высокий уровень жизни. Но за это надо Шiа
тить. Производство электроэнергии, использование двига
телей внутреннего сгорания и утилизация промышленных
и бытовых отходов привели к массовому загрязнению воды
и воздух а. Расширение сельскохозяйственного производ
ства, которое необходимо для поддержания растущего
городского населения, изменяет сельский образ жизни и
подвергает опасности существование дикорастущих расте
ний и диких животных.

Рост населения
Население Земли ежегодно увеличивается почти на 77 мил
лионов человек. Перенаселение приводит к увеличению
загрязнения, разрушения среды обитания и потребления
природных ресурсов. Несмотря на то что население в
развитых странах растет гораздо медленнее, чем в разви
вающихся, на душу населения там потребляется гораздо
больше ресурсов, поэтому развитые страны воздействуют
на природную среду сильнее , чем развивающиеся.
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Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1970 Миллионы людей в США собрмш:ь на первый Денъ Земли
1971

Основана организация !ринпис

1972 Создана Программа ООН по акружающей среде (ЮНЕЛ)
1975 Вст)•пает в силу Конвенция по международной торговле вымираю
щими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС)

1982 Международная китобойная комиссия вводит мораторий на ком
мерческий китобойный промъ�сел любых видов

1987 Разработан Монремъский протокал по веществам, разрушающим
озоновый слой

1989 Разработана Базелъская конвенция о контроле за трансграни11.
ной перевозкой опаснъ�х отходов и их уда.лен'ШМ

1 992 Конференция ООН по акружающей среде и развитию (« Самми т
Земли») проходит в Рио-де-Жанейро

1 997 Зак.лЮ'Чен Киотский протокал
1 999 Насе.ленш Земли достигло шести ми.л.лиардов 'ЧМСвек
2002 Всемирная встре1tа на высшем уровне по устой11.ивому развитию
проходит в Йоханнесбурге

Глобальное потепление
Вероятно, самым опасным последствием воздействия на
окружающую среду, с которым человечество столкнулось в
начале XXI в. , является глобальное потепление. На осно
вании многолетних наблюдений многие ученые считают,
что постоянное повышение средней температуры земной
поверхности может привести к катастрофическим послед
ствиям для человеческого общества, а также для большин
ства видов растений и животных. Уже сегодня ученые
отмечают, что средняя толщина арктического льда сокра
тилась на 40 процентов. Если продолжится таяние поляр
ных льдов, то уровень Мирового океана может повысить
ся и затопить многие низменные острова и прибрежные
города.
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Справа Силънъи!
муссоннъи! ливни
в индийском штате
Махараштра в и10.М
2005 г. привели
к zибе.ли 743 человек
в резулътате чего
этому штату nотре
боваласъ срачная
nомощъ
,

Международное сотрудничество
Начиная с конца 1 960-х гг. на государственном и междуна
родном уровне проводятся мероприятия по защите и сохра
нению окружающей среды. Первая крупная всемирная кон
ференция по окружающей среде прошла в 1 972 г. в Шве
ции, в результате чего возникла Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде ( Ю Н ЕП ) .
Основной целью ЮНЕП стала борьба за «устойчивое разви
тие» , что означает повышение уровня жизни без причине
ния ущерба окружающей среде.
После конференции в Швеции страны заключили много
международных соглашений, включая Конвенцию по между
народной торговле вымирающими видами дикой фауны и
флоры 1 975 г. и мораторий на коммерческий китобойный
промысел любых видов 1 982 г. Одним из наиболее значитель
ных соглашений, заключенных в 1987 г. , стал Монреальский
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, тон
кий слой в верхней части атмосферы, который защищает
Землю от вредного ультрафиолетового солнечного излучения.
В 1 992 г. «Саммит Земли» в Бразилии в Рио-де-Жанейро
собрал самое большое число мировых лидеров в истории.
На этой встрече приняли два главных соглашения : пер
вое - чтобы развитые страны добровольно уменьшили
выбросы углекислого газа, и второе - чтобы государства
защали вымирающие виды животных и растений и среду
их обитания . К 1 997 г. стало ясно, что добровольные
обещания по сокращению выбросов парниковых газов,
принятые на «Саммите Земли » , не будут выполнены.
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Д ВИ Ж ЕНИЕ « 3 Е l\ ЕНЫ Х )>

В 1970-е гг. разви11.ось мощное движение «зе11.еных)> , которое ока
зыва11.о дав11.ение на поl!.Итических руководите11.ей, чтобы те прини 
маl!.И законы по защите окружающей среды. Организации, подоб
ные Гринпису и «Друзьям Земли», призывают к переменам и иног
да в качестве прив11.ечения внимания к пробl!.емам окружающей
среды испо1!.Ь3УЮт ненасИ11.ЬСТвенное сопротиВ11.ение. Во многих
странах появИ11.Ись пО11.ИТические партии «зе11.еных». Германская
партия «зе11.еных)> в 1 998 г. даже принЯl!.3 участие в формировании
правите11.ЬСТва. К 2000 - м гг. пробl!.ема охраны окружающей среды
приобре11.а важное значение, и многие крупные поl!.Итические пар
тии западных стран проводят устойчивую «зе11.еную» по11.Итику.

Член:ы гринписа
проводят демснстрацию
mcOJW отделен ия Пт:кон.гской
э.лектроmергети'Чl!ской
компан.ии в городе Цзюлун

Слева

На следующей конференции в японском городе Киото
принят протокол о сокращении уровня выброса парнико
вых газов на 5 процентов по сравнению с уровнем 1 990 г.
за период 2008-20 1 2 гг. CIIIA и многие другие страны отка
зались ратифицировать этот протокол , однако к 2005 г.
его уже ратифицировали 55 государств - необходимое
число, чтобы протокол обрел юридическую силу. Многие
ученые считают, что требования протокола о выбросе
парниковых газов слишком малы и они никак не повлия
ют на глобальное потепление , даже если их выполнят все
страны. Согласно утверждениям некоторых специалистов,
чтобы сохранить от потепления климат планеты, необхо
димо сократить выбросы парниковых газов не менее чем
на 60 процентов.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ , Т ЕХНИКИ
И М ЕДИ ЦИНЫ
1 900- 2007
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В ХХ и в 'Нд'Чаrtе ХХ1 в. бъtли сделан'ы замечателънъ�е достиже
ния в науке, технике и медицине. Тъtся'Чи ученых работали
в ужоспец иализированных областях науки, а правиrпелъства
и крупнъ�е компании тратили огfюмнъ�е средства на исследова
ния . Время одиноких изобретателей прошло. Теперь наиболее
существеннъ�е открытия делают исследовательские КОJ/J/i!'Ктивы.

Генетика
В 1 9 1 0 г. американский биолог Томас Хант Морган доказал,
что гены являются единицами наследственности и распола
гаются в клеточных структурах, называемых хромосомами,
которые содержат белки и дезоксирибонуклеиновой кисло
ты (ДНК) . После того как в 1 953 г. Джеймс Уотсон и Фрэн
сис Крик объяснили структуру ДНК, генетики смогли
понять химические процессы, управляющие наследствен
ностью. Генная инженерия , которая позволяет изменять
ДНК организма - например, синтезировать человеческий
инсулин, - имеет очень важное значение для медицины.
В 2000 г. ученые идентифицировали геном (полный набор
генетических кодов ) человеческого организма.

Медицина
В начале ХХ в. биохимики открыли, что некоторые болезни
происходят из-за нехватки необходимых аминокислот, кото
рые теперь известны как витамины. В 1 9 1 О г. немецкий бакте
риолог Пауль Эрлих создал первый в мире антибактериаль
ный препарат, а открытие в 1921 г. инсулина спасло жизни
тех, кто болел сахарным диабетом. Получение Александром
Флемингом пенициюшна в 1 928 г. привело в 1 940-е и 1 950-е IТ.
к созданию антибиотиков, с помощью которых стало возмож
ным вылечить когда-то смертельные болезни. В тот же период
появились вакцины против вирусных болезней , таких как
желтая лихорадка, грипп и полиомиелит. Операции на сердце
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Слева Алъберт Эйнштейн,
лауреат Нобемвской премии
за вклад в теоретическую физику,
наиболее известен своей теорией
относителъности

стали возможны после изобретения в 1 954 г. аппарата искус
ственного кровообращения. В 1 950-е гг. также осуществили
первую пересадку органа. Начиная с 1 970-х гг. методы ультраз
вуковой, компьютерной и магнитно-резонансной томографии
позволили врачам и хирургам еще лучше в трех измерениях
увидеть внутренние органы тела.
В начале 1 980-х гг. медицина столкнулась с новыми труд
ностями в связи с появлением устойчивых к антибиотикам
болезней, таких как синдром приобретенного иммунного
дефицита ( СПИД ) .

Физика
В начале ХХ в. мир классической физики дополнили некото
рыми новыми теориями. В 1 900 г. немецкий физик Макс
Планк доказал, что энергия излучается не постоянным пото
ком, а небольшими неделимыми порциями, или «квантами».
Через пять лет другой немецкий физик Альберт Эйнштейн
издал свою специальную теорию относительности, которая
утверждала, что пространство и время неодинаковы в раз
личных системах отсчета, вступив, таким образом, в проти
воречие с законами Ньютона. Открытие Эйнштейна, что
энергия может выступать в различной форме, привело к соз
данию ядерной энергетики. В 1 9 1 5 г. Эйнштейн выдвинул
свою общую теорию относительности, которая утверждала,
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что гравитация - это не сила, а искривление пространства
времени, связанное с наличием некоторой массы. В 1 9 1 0-х гг.
Нильс Бор и Эрнест Резерфорд разработали теории атома, а
в 1920-х гг. Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер развили
квантовую теорию, используя математику для объяснения
физики элементарных частиц. Принцип неопределенности

Х Р О Н ОЛ О Г И Я
1900 Макс Планк въtдвигает свою квантовую тrиюрию энергии
1903 Братъя Райт впервые поднимаются в воздух на аппарате с двига
'fМЛеМ

1905 А. Эйнштейн издает специалъную meQjJUю относи11W1ъности
1909 Э. Резерфорд и Г. Гейгер открывают нали-чие ядра у атома
191 О

П.

эрлих создал первъtй антибактериальный препарат - салъварсан

191 1 Биохимик Казимир Функ впервые испмъзует слово «витамин"
1913 Нилъс Бор предлагает свою модглъ атома
1915 А. Эйнштейн выдвигает общую meQjJUю относи11W1ъности
1919 Э. Резерфорд открывает протон
1 924 Астроном Эдвин Хаббл открывает природу галактик и расшире
ние Всгленной

1 927 В. Гейзенберг устанавливает свой "принцип неопредгленности "
1928 Александр Флеминг впервые выдгляет пенициллин
1945 Создана атомная бомба
1 953 Дж. Уотсон и Ф. Крик откръ�вают структуtту ДНК
1 957 Советский Союз запускает первый искусственный спутник Земли
1961 IОрий Гагарин - первый человек в космосе
1969 Нил Армстронг - первый человек, ступивший на Луну
1 973 Развиты методы генной инженерии
1983 Обнаружен вирус СПИДа
1990 Выведен на орбиту первый космический 7п.еJU!скоп "Хаббл"
1997 Овечка Дал.ли - первое к.лонированное ММ'Копитающее
2000 Расшифрован геном 'Шlовека

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И МЕДИЦИНЫ: 1 900- 2007 1
Гейзенберга показал, что невозможно полностью описать
свойства элементарной частицы. В конце ХХ в. физики
попытались объединить квантовую теорию с общей теорией
относительности Эйнштейна, чтобы создать универсальную
теорию, которая объясняла бы все физические законы.
Многие надеялись найти подтверждения этой теории и про
водили эксперименты на мощных ускорителях. Чтобы боль
ше узнать о свойствах частиц, их разгоняли до очень высо
ких скоростей и сталкивали друг с другом.

Техника
ХХ в. стал эпохой головокружительного развития средств
связи, транспорта и вычислительной техники. В 1 9 0 1 г.
итальянский инженер Гульельмо Маркони послал первый
радиосигнал через Атлантику. Американский изобретатель
Ли де Форест изобрел электронно-вакуумную трубку ( 1 906) ,
которая стала основным компонентом ранних радиоприем
ников, радиолокаторов, телевизоров и вычислительных
систем. В 1 920 г. шотландец Джон Байрд создал первый
телевизор, а в 1 935 г. английский физик Роберт Уотсон-Уатт
изготовил первый радиолокатор. С 1 940-х гг. начинают
делать первые компьютеры , сначала на транзисторах
( 1 947) , а затем на микропроцессорах ( 1 968) . К 1 9 8 1 г. персо
нальные компьютеры изменили образ жизни и сферу заня
тости миллионов людей. В 1 990-х гг. с развитием Интернета
продолжали развиваться системы связи, в число которых
вошли электронная почта и мобильные телефоны.
С 1950-х гг. в качестве одной из составляющих холодной
войны CIIIA и СССР начали соперничество в «космической
гонке» . Сначала впереди оказался Советский Союз, который
в 1 957 г. запустил первый искусственный спутник Земли, а в
1961 г. в космос полетел первый человек - Юрий Алексеевич
Гагарин. Затем первенство перешло к CIIIA. В 1 969 г. первый
человек ступил на Луну. После этого американцы запускали
беспилотные космические корабли для исследования
Меркурия, Венеры и Марса, а в 1 970-е и 1 980-е гг. - для изуче
ния внешних планет Солнечной системы. В 1 990-е гг. Рос
сия и CIIIA объединили свои усилия и начали строитель
ство Международной космической станции.
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Империи и ди-настиЧRские государства, которые аказывали
решающее влия-ние -на ход мировай истории, в ко-нце ко-нцов
уступили свое место -нацио-налъ-ным государствам с устаж�
вленными гра-ницами и своими характер-нъ�ми особен-ностями
развития общества и кулътуры. В 'На'Чале ХХ1 в. само nо'НЯтие
националъного государства ставится под угрозу из-за постоя-н
'НО растущей глобализации.

Более интегрированный мир
В 1 990-е гг. мир становится все более интегрированным как в
сфере экономики, так и в сфере культуры. Развитие телеком
муникаций и транспорта, расширение сети Интернет, рас
ширение свободного рынка и демократии после падения
коммунистических режимов - все это ведет к постепенному
распространению глобализации. Кроме того, государства все
больше сталкиваются с общемировыми проблемами, кото
рые они не могуr решить поодиночке, как свои внутренние.
Это - глобальное потепление, международный терроризм,
торговля наркотиками, иммиграция , быстрое распростране
ние ядерных вооружений и эпидемии.
Многие государства поняли это и стали объединяться в
международные организации по типу ООН, которые помо
гут решить эти проблемы. Некоторые страны даже соглаша
ются поступиться частью свого государственного суверени
тета, передавая законодательные полномочия международ
ной организации, как , например , в случае ЕС. Другие
страны считают неизбежной постепенную передачу госу
дарственного суверенитета региональным или всемирным
организациям, и это в конечном счете приведет к созданию
мирового правительства.
Третьи считают, что в будущем многонациональные кор
порации станут более могущественными, чем многие
небольшие государства. Когда-нибудь эти корпорации ста
нут настолько сильными, что смогуr контролировать пра-
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Слева Возможностъ посъtлатъ
оиде!Жамеры в 'КОСМОС, с помощъю
которых можно оидетъ всю Землю,
внесла tnи1ад в новое понu.манш
IЖРJ'жающего .чuра

вительство любого государства. Тогда уже ничто, за исклю
чением демократической ответственности , не сможет
помешать этим корпорациям эксплуатировать рабочую
силу и разрушать природную среду. Однако оптимисты
утверждают, что глобализация на самом деле приведет к
экономическому процветанию, занятости населения и рас
пространению гражданских свобод на развивающеся стра
ны, подобно тому как первая волна капиталистического
развития повлияла на развитые страны.

Недостаток ресурсов
Наряду с увеличением глобализации грядущее столетие, по
видимому, принесет с собой соперничество и конфликты за
обладание уменьшающимися ресурсами, особенно источни
ками энергии и водой. Из-за угрозы глобального потепле
ния должен происходить постепенный переход от исполь
зования ископаемого топлива к ядерной энергетике и
возобновляемым источникам энергии, а также к общему
уменьшению потребления энергии (см. с. 584-587) . Однако
ископаемое топливо, особенно нефть, останется главным
источником энергии в течение нескольких последующих
десятилетий. Нефть - исчерпаемый ресурс: мировое произ
водство нефти, видимо, достигло максимума в 2005 г. , и в
результате сильного роста населения (которое к 2050 г. по
некоторым оценкам достигнет 9 м июш ардов человек) ее
будет все меньше и меньше, и цена на нее будет расти. Это
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может привести к тому, что у правительств появится силь
ный экономический стимул для перехода к источникам
энергии, не связанным с загрязнением окружающей среды,
но с тем же успехом может привести к мировому голоду,
революции и войне.
Другой жизненно важный исчерпаемый ресурс - вода.
Питьевая вода распределена по нашей планете очень нерав
номерно, например африканские и европейские страны
постоянно сталкиваются с нехваткой воды. Огчасти реше
нию проблемы нехватки воды моrуг помочь технические
решения , такие как опреснители морской воды, строитель
ство трубопровода и получение воды из тумана. Несмотря на
это, нехватка воды, по-видимому, будет ощущаться все силь
нее и может даже привести к вооруженным столкновениям.

В ойна и терроризм
Сегодня во многих частях земного шара продолжаются
вооруженные конфликты, и в XXI в. войны скорее всего не
исчезнут. Однако традиционный образец вооруженного стол
кновения между независимыми государствами уступит свое
место явлению, известному как война четвертого поколения:
конфликты между государством и какой-нибудь группировкой
или повстанцами. Войны четвертого поколения редко ведуr
ся на какой-то определенной территории. Силы повстанцев

СУЩЕСТВУЕТ 1\И ОБЩЕМИРОВАЯ КУЛЬТУРА ?
Интернет стал мощным инструментом культурной интеграции.
Теперь JlЮДИ на всей Земле, как никогда прежде, одинаково одева 
ются и едят одни и т е ж е продукты. Они смотрят одни и т е же
фильмы, играют в одни и те же же компьютерные игры и слушают
одну и ту же музыку. Это можно считать как крупным достиже 
нием управляемого маркетинга транснациона11ЬН ЫХ корпораций,
так и началом поминной всемирной куl\ьтуры. Так Иl\И иначе,
многие правитеl\ьства считают, что Интернет представl\яет угрозу
их поl\итической Вl\асти. Китай и Иран, например, попытаl\ись
ограничить доступ своих граждан к Интернету. Многие французы
очень недовоl\ьны тем, что их национальные особенности исчеза 
ют под воздействием всемирной поп - куl\ьтуры.
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обычно рассеяны и часто состоят из небольших групп, кото
рые объединяются для борьбы с общим врагом. Конфликты в
Ираке , на Шри-Ланке, в Израиле/Палестине , Афганистане и
Судане - все это войны четвертого поколения.
Группир о вки , исповедывающие идеологию насилия ,
слишком слабы , чтобы нападать непосредственно на прави
тельственные войс ка , поэто му так ие организации с корее
в сего прибегнут к терроризму.

« Нет ничего нового под солнцем »
Независимо от того , какое будущее ждет человеческий род ,
ясно , что мы находимся в периоде потока , когда традиционно
му образу жизни все сильнее и сильнее угрожает глобализа
ция , загрязнение окружающей среды и рост численности
населения. Однако любое изучение мировой истории показы
вает, что если политические , общественные и экономические
структуры могут изменяться, то основные законы человече
ского общества всегда осгаются теми же самыми. В конце кон
цов , в масштабе эволюции мы не так уж далеко ушли от гоми
нинов , которые появились в Африке около двух мИШiионов
лет назад. Наше поведение определяется теми же желаниями ,
что и в то далекое время - удовлетворение насущных потреб
ностей , защита своих близких и поис к лучшей жизни.

Слева Спутникое'Ыt! ан тенны обмениваюта�
си.тала.ми со спутника.ми, распространяя
по всему миру п отоки информации
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Х РОНОЛОГИ Я М ИРОВОЙ ИСТОРИИ
4300 Г. ДО Н. Э. - 2007 Г. Н. Э.

ДРЕВНИЙ М ИР
4300-2334 ДО И.

Э.

Шумер (Месоrwта.мия)

3100-1700 ДО И.

Э.

ЦШ1Ш1изация в долиж ИнiJа (ИнiJия)

ок. 3000- 1450 до и.

э.

Ми1Wйская ЦШ/Шlизация и хиюшдская хулътура (!рсция)

2650-21 50 до

и. э.

Дреsже царство (Ezunem)

2334-1000 до

и. э.

Месоrwта.мские империи и царства

2050-1640 до

и. э.

Сре,дlШ царство (Ezunem)

1 766- 1 1 22 до

и. э.

Династия Шан (Китай)

1 700-1 500 до

и. э.

Керна (Восточная А фриха)

1 700-500 до

и. э.

.8еди11еСКий nерисд в ИнiJии

ок. 1600- 1200 до и.

э.

Микенсхая ЦU8UJ!изация (!рсция)

1 532-1070 до

и. э.

Нооой царство (Ezunem)

1 250-1000 до

и. э.

Олъмеки (Мезоамериха)

1 1 22-480 до

в. э.

Династия Чжиу (Китай)

1000-6 1 2 до

и. э.

Нов1ХU:сирийсхая империя (Меатотамия)

ок. 950-700 до и.
900 до и.

э.

- 350

э.

в. э.

Ки.ммерийцы (Централъная Азия)
Куш/Мероэ (Восточная Лфриха)

890-8()() ДО В.

Э.

Финикийцы (Среди.земЖJМОfrье)

800-200 ДО И.

Э,

Чавин (Южная А.мериха)

7 1 2-332 ДО И.

Э.

Поздний nерисд Древнеzо Египта

700-с. 350 до

и. э.

Схифы (Централъная Азия)
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(Меwпотамия)

627-539 ДО Н.

э.

HoвoвQlJU//Q1IOШЯ империя

600--400 ДО Н.

Э.

Maitя (Мезоамерика)

559-435 ДО Н.

Э.

Империя Ахеменидов (Персия)

500-202 ДО Н.

Э.
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Кl\АССИЧ ЕСКАЯ ДРЕВНОСТЬ
ок. 800-350 до
590 ДО

Н. Э.

н.

- 350

509-27 ДО И.

э.

Этруски (E!!fxma)

Н. Э.

Царство Мероэ (ВосточШIЯ Африка)

Э.

Римская республика (E!!fxma)

- 400 Н. Э.

Кулътура жж (Западная Африка)

500-435 до

н.

Класси'Чl!ская I'реция

500 ДО И.

- 50 И.

500 ДО Н,

Э,

Э.

э.

500 ДО И. Э. - 500 И.
336-321 ДО И.

Имшрия Мrrурьев (Инdия)

Э.
Э.

/Шътъ� (E!!fxma)
МакедО'Ния (I'реция и Ат.я)

Э,

3 1 2� до в. э.

Династия Uлевкидов (Ат.я)

306-168 ДО

Династия А нтигонидов (I'реция)

305-30 ДО

В. Э,

В.

Э,

ОК. 300-53 ДО

Династия Пталемеев (Ewnem)

В, Э,

Хунну (Централъная Ат.я)

238 ДО Н, Э, - 224 В,
221 до

в.

э. - 220

и.

Э,

Парфянская имшрия (Персия)

э.

Имшрия Ханъ (Китай)

200 до и. э. - 900 н. э.

Класси'Чi!ский � майя (Мезоамерика)

1 35 ДО

Кушанская имшрия (Инiтя)

В.

Э. - 240 И.

ок. 100 до

и.

27 ДО

- 476 И.

В. Э.

Э.

э. - 600-е
Э.

и.

э.

МачR (ЮжШIЯ Амери11:а)
Римская имшрия (Ееропа. Северная Африка и
Западная Ат.я)

ок. 1-650

Царство А1С()IМ (ВосточШIЯ Африка)

ок. 1-750

Тютиуа11:ан (Мезоамерика) ка
Амери

ок. 200-800

Народ наска (Юж

224-637

Сасанидская имшрия (Персия)

ная

)

5981�������-

ХРОНОJ\ОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
320-550

Империя Гупта (ИнОия)

ок. 400- 1 000

Yapu и Тиуанако (Южная Америка)

434-453

Гунны (Централъная Азия и Евроrш)

400-553

Жуан�тжуани (Централъная Азия)

81Н>29

Византийская иммрия (Малоя Азия)

553--600

Тюрки (Централъная Азия)

1

1 ХРОНОЛОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

СРЕДН ИЕ ВЕКА
589-618

Диши:тия Суй (Китай)

600-814

Империя Каралингов (Еиропа)

618-907

Ди ши:тия Тан (Китай)

629-1453

Византийосая империя (Малая Азия)

632�61

Ис;лпмскал

661-750

Диши:тия Омейядов (Ближний Востик, Ошерная

империя (Ближний Bocmmc,

Северная Африка)

Африка, Заплдная Азия, Испания)
750-1037

Империя МЮсидов (Ближний Восттс, Северная Африка, Запад
ная

Азия)

793-1100

Викинги (Еиропа)

802-144

Кхмерская империя (Камбоджа)

907-1279

Ди ши:тия Сун (Китай)

939-1407

Дай Въет (Въетна.м)

950-1 168

Талъmi!Ки (Мезоамерика)

962-1806

Священная Ри.ш:кая империя (Еиропа)

1000-1300

Феодалъная Еиропа

1030-1151

Эмиршп Газневидов (ИШJия)

1037-1194

ШъджукС1СUй султанат (Ближний Востик, Заплдная Азия)

1095-1291

Крестоеые походы

1 144-1 174

Диши:тия Зешидов (Ближний Востик)

1 1 74-1250

Ди ши:тия Айюбидов (Ближний Востик)

1 %00- 1470

Чиму (Южная Амiрика)

1206-1526

Дf!tийский султанат (ИШJия)

""6001����-

ХРОНОJ\ОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
1204-1405

Мошалъская империя (Центрмыwя и Затшдиая Азия)

ок. 125(}-1464

Мми (Западная Африка)

125(}-1517

МОМ11юки (Ближний &сток)

1325-1521

Империя ацтеков (Мезоо.мерика)

1336-1573

Иiгунат Асикага (Яrюния)

1337-1453

Сталетl/ЯЯ война (Европа)

1400- 1500

Эrwхл Возрождения (Ефmа)

1438-1533

Империя инков (Южная Америка)

1

1 ХРОНОl\ОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

НОВОЕ ВРЕМЯ
1350-- 1 767

Государство Аютия (Таиланд)

1368-1644

Ди1Шт1uя Мин (Ки11Шй)

1415-1600

Эмха zеофафиЧRскuх слпхръ�тий

1464-1591

Сошай

1492-1905

Расширение России (Азия)

1492-1918

Османская империя (Затшдноя Азия, Ближний Восrтиж, Ееропа,

(Западж.Lя АФf!иха)

Ciiiepнaя
i
AФfruw)
1500-1700

Империя Габсбургов (Европа)

1501-1722

Ди=ия Сефевидов (Персия)

1517-1618

Реформация (Еврапа)

1 521-1721

Возеышения Швеции (Еврапа)

1526-1765

Империя &tiиxux Моzамв (Инdия)

1531-1581

Империя Таунгу (Мъянма)

1550-- 1 800

Исrшнская империя в Америхе

1600-1714

Замтой вех Гм.ламдии (Еврапа)

1603-1867

(Лунат Ттсугма (Ятwния)

1 607-1867

Английская халонизация Северной Америхи

1 608-1 763

Французская халонизация Северной Америхи

1618-1648

1flидцатилетняя война (Еврапа)

1643-1715

Возвъ�шение Франции при Людовихе XIV (Европа)

1644- 191 1

МаНЪ'ЧЖ)jх:кая династия Цин (Ки11Шй)

1 650-- 1800

Эмха Просвещения

1 763-1 783

Борьба за

(Еврапа)

НR3ll8'ШWIOCЪm США

'";)%1������

ХРОНОJ\ОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ 1

СОВРЕ МЕНН ЫЙ М ИР
1 765-1948

Бриташ:кий радж (ИlliJuя)

1 770-1914

Прам:ышленШll! революция (Европа и с:еверная Америка)

1 788-1914

Анzлийская калонизаци.я Австралии и Новай Зел.андии

1 789-1799

&пикая Французская революцил

1 790-1945

Еврипеш:кая камнизация Юю-Восточнай Азии

1 796-1815

На1UШОНОiJская империя (Франция)

1 783-1830

Незавиmмссть в Латиш:кай АмериКR

1 783-1910

Расширение апА на запад

1804-1903

Хш�ифат Ститю (ЗападШlЯ Африка)

1 8 1 5-1849

Подим нацшталыюго движенил (Европа)

1815-1871

Обr,еОи�rение Италии

1 861-1865

гражданская вайна в апА

1880-1914

Воз!l'ЬllШ!Ние Германии

1 880-1965

Евротйская камнизация Африки

1895-1 945

Расширение ЯТЮ'//ии в Восточнай Азии
и в Тихам U1ШJ11i!

1 9 1 1-1949

Китайская ретублика

1914-1918

Первая мировая вайна

1 9 1 7-1921

Революц ия и граждаш:кая вайна в России

1918- 1938

Подим фашизма

1 922-1991

Советский Союз (Восточ1ШЯ Европа и Центра.лъ1ШЯ Азил)

1 929-1939

Мировай З1WШJМический кflll.зm

1 938-1945

Окхупация Еврапи нацистскай Германией

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
1939-1945

Brrwpaя ,чировая втiна

1942-1945

Халокост (Ефта)

1945-1980

Освобожденш от камниа.лъной зll8'UCU.\IOCmи Индии,
стран Африки, Ближжго Восrтюка и Юго-Восrrwч ной Азии

1945-1989

Хамдна.я втiна

1948-

Арабо-израилъский конфликт

1949-

Китайская Народная Республика

1954-1975

Втiны в Индакитае

1957-

Е11jхтRйское :палrоми'Ческое сообщество (до 1992) и Еврапейское
сообщество (Ефта)

1979-

Подим ш:ламизма

1989-1990

Демькратическш реваrtКJЦии в Восrrwчной Евf>оти!

1990-

Глобализация

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Всемирная история. Иллюстрированная энциклопедия
Проследите за развитием человеческой цивилизации с доис
торических времен до современности, насладитесь 1 500 фо
тографий и рисунков.
• Информативная и доС1)'Пная книга, идеальна для любой
домашней библиотеки
• Окунитесь в прошлое и исследуйте невероятный пуrъ раз
вития человеческой цивилизации с доисторических времен
до наших дней
• Отдельные врезки посвящены ключевым датам
• Узнайте, как люди расселились по миру, как они возделы
вали землю и как появились первые сообщества
• Выясните, как появилось первое оружие и как развивалось
военное дело
• Изучите дос1I0Кения в науке и медицине

Большая книга России
Самая полная энциклопедия о России
Уникальное и:щание о мноrовековом развитии Российскоrо rосудар
ства. Самые полные сведения о состоянии современной России.
• Вся Россия от Древнерусскоrо rосударства к Российской Федера
ции.
• Сокровиша уникальной русской культуры: всемирно известные
музеи и театры, шедевры живописи и архитектуры, бессмертные
произведения русской литературы, музыки и кино.
• Внешняя политика страны: от первых посольств русских князей
до современных дипломатических миссий. Превращение России
в важный субъект мировой ПОЛИ'IИКИ.
• Вооруженные силы: от княжсских дружин до современной армии.
Тексты книги, которая будет интересна самому широкому круту читателей, сопровожда
ются таблицами, диаграммами, схемами и красочными илmострациями .

Истории войн. Россня
Более 200 карт и 500 иллюстраций.
Книга рассказывает о развитии отечественноrо военного искусства
с древнейших времен до событий последних лет.
На протяжении всей своей истории России, как и любой мировой
державе, приходилось вести военные действия - одна война сменя
ла другую. Атлас дает возможность представить, как в течение веков
изменились цели, способы ведения и масштабы военных действий.
Красочные и подробные карты и схемы, дополненные иллюстра
циями и описанием хода военных действий, дают прекрасную воз
можность составить представление об интересной и многоликой
военной истории России.

В серии «Историческая библиотек� читайте:

• Великие и неизвестные женwины Древней Руси
• Потемкин. Фаворит и фел�.дмаршал Екатерины 11
•
Берия. Судьба всесильноrо наркома
• Кардинал Ришелье и становление Франции
• Екатерина Павловна: Великая княжна - королева Вюртемберга
•
Федеральные канцлеры, или благодаря кому Германия стала великой

РОССИЯ. УНИКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Вся Россия

в

одном томе

Уникальный проект издательства - составленная специально

для отечественного читателя прекрасно ИJUiюстрированная
энциклопедия.

В

ней соединен с одной стороны академичес

кий подход и доступная форма изложения материала, что де
лает книгу интересной и для школьника, и для взрослого.

5000

оригинальных статей и

10 ООО

цветных ИJUiюстраций да

ют возможность узнать о тысячах фактов по отечественной
истор и и , искусству, культуру, государственному устройству,
промышленности и о многом другом .

Это незаменимый спра

вочник как для дете й , так и родителей. Возраст значения не
имеет - эта книга объединит всю семью.

И ЗддТЕЛЬС КАЯ ГРУ П П А
П РИОБРЕТАЙТЕ К Н И Г И ПО ИЗЛАТЕЛЬСКИМ U E H AM
в СЕТИ к н и ж н ы х МАГАЗ ИНОВ 1 Б§ква]
МОСКВА:
•
•
•
•
•
•
•

м. "Аnексеевска•", З1еэднwй 6-р, А- 2 1 , стр. 1 , т. (495) 3 2 3 - 1 9-05
м. "Аnексеевска•", пр-т Миро, д. 1 1 4, стр. 2 ( Му-Му), т. (495) 687-57-56
м. "Аnтуф"10", ТРЦ "РИО", Д..Итро1ское w., 1111 . 1 63, 3 этож. (495) 9 8 8-5 1 -2 8
м . "Бауманска•", yn. Спартако1скао, А- 1 6, т.(499)2 67-72- 1 5
м. "Бн6ире•о" yn. Приw1ино, д. 22, ТЦ "Аnександр",

О эта-. т.

(495) 406-92-65

м. "ВДНХ", ТЦ "Зоnотой Ва•иnон - Ростокино", пр-т Миро, А- 2 1 1 , т. (495) 665-1 3-64
м. "ВДНХ", г. Мwn<щи, yn. Коммунистическа•, А- 1 , ТРК "XL-2", З эта-.
т. (495) 64 1 -22-89

• м. Домодедооска•, Орехоеwй 6-р, 1111 . 1 4, стр. 3, ТЦ "Домодедавский", 3 это•,
т. (495) 983-03-54

•
•
•
•
•
•

м. "Кахавска•", Чангарский 6-р, А- 1 8а, т. (499) 6 1 9-90-89
м. "Коnоменска•", yn. Судостронт1111 ьна•, д. 1, стр. 1, т. (495) 6 1 6-20-48
м. "Конько10", yn. Прафсоюэна•, А- 1 09, к. 2, т. (495) 429-72-55
м. "Крwnатское", Рубnе1а<ое w ., д. 62, ТРК "Евро Парк", 2 :>та11<. т. (495) 258-36- 1 4
м . "Маркснстска•/Таганска•", Боn.Факеnьнwй пер" А- 3, стр . 2 , т. (495) 9 1 1 -2 1 -07
м. "Новwе Черемуwкн", ТЦ "Черемуwкн•, yn. Профсо�оэна•, А- 5 6, 4 эта• пав. 4а-09,
т. (495 ) 739-63-52

• м. "Парк куnьтурw", Зу6овский 6-р, А- 1 7, т. (499) 246-99-76
• м. "Перо•о", yn. 2-01 Вnадимирска1, д. 52, к. 2, т. (495) 306- 1 8-98
• м. "Петро1ско-Разумовска1•, ТРК "XL", Дмнтро•ское w" А- 89, 2 эта>К,
т. (495) 783-97-08

• м. Пра•ска•, yn. Красного Ма•ка, д. 26, ТЦ "Про•ский Пасса•", 2

это-.

т. (495) 72 1 -82-34

• м. 'Прео6ра•енска• пnощад�.', yn. Боnьwа• Черкизоаскао, А- 2, к. 1, т. (499) 1 6 1 -43-1 1
• м. "Сокол", ТК 11Метромаркет", Ленинrраnскмй пр-т, д. 76, к. 1 , З :tтаж,
т. (495) 78 1 -40-76

• м. "Тennwй стан", Ново1сеневский пр-т, 1111 . 1, ТРЦ " П ринц Пnа•а", 4 эта>К,
т. (495) 987- 1 4-73

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

м. "Тимир•зеоска•", Дмнтро1ское w" 1 5/ 1 , т. (495) 977-74-44
м. "Треть•ковска•", yn. Боn..., а • Ордwнко, on. 23, па•. 1 7, т. (495) 959-40-00
м. "Туnьска•", yn. Боn.Туnьска•, д. 1 3, ТЦ "Ере1ан Пnаза", 3 эта•, т. (495) 542-55-38
м. 'Унноерснтет", Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 2 9, (499) 783-40-00
м. 'Царнцwно", yn. Луганска•, д. 7, к. 1, (495) 32 2-28-22
м. "Щелко1ска•", ул. Ураnкко•, д. 2 а, стр. 1

м. "Щукинска•", ТЦ "Щука" yn. Щукинска•, on . 42, 3 эта-. т. (495) 229-97-40
м. "Юго-Западно•", Соnнце11С1<нй пр-т, А- 2 1 , ТЦ 'Стоnнца", 3 эта>К, т.(495 ) 787-04-25
м. "Ясенево", yn. Паустовского, А- 5, к. 1, т.(495) 423-27-00

М .О., г. Жеnезнодоро•ный, уn.Советска•, А.9, ТЦ "Эдеnыейс", 1 эта-.

т. (498) 664-46-35

• М.О., r. Зеnеноrрад. ТЦ "Зеnеноrрад", Кр�око•ска• nn., А- 1 ,стр. 1, 3 эта-.
т. (499) 940-02-90

• М.0., r.Кnнн, yn.Kapna Маркса, д. 4, ТЦ "Дар••", 2 ЭТОJК, т. (496)(24) 6-55-57
• М .О., r. Коnомна, Со1ета<О11 nnощадь, А- 3, ТД "Дом торrо1111 н', 1 эта:а,
т. (496) (6 1 ) 50-3-22

• М.0., г.Л�о6ерцw, Октобрьский пр-т, А- 1 5 1 / 9, т. (495) 554-6 1 - 1 О
• М.О., г. Сергиев Посад. yn. 8ознесенскО11, А- 3 2а, ТРЦ "Счастnнва1 семь•", 2 это-.
• М.О., r.Ло6н1, Кроснопоn•нский проезд. А- 2, ТРЦ с Поворот»

РЕГИОН Ы:
• r . Арханrеn•ск, yn. Садо1а•, д. 1 8, т. ( 8 1 8 2 ) 64-00-95

• r. Астрахан•, yn. Черныwеескоrо, д. 5а, т. ( 85 1 2 ) 44-04-08

• r. Беnrорад. Н ародный б-р, д. 82, ТЦ "Пассаж", 1 этаж, т. (472 2 ) 3 2-53-26

• r. Владимир, yn. Деор•нска•, д. 1

О, т.

(492 2 ) 42-06-59

• r. Bonrorpaд. уп. Мира, д. 1 1 , т. (8442) 33- 1 3- 1 9

• r. Воронеж, пр-кт Революции, д. 58 ТЦ ,"Утюжок", т. (473 2 ) 5 1 -28-94
• r. Иваново, yn. 8 Марта, д. 32, ТРЦ "Серебр•ный rород", 3 этаж, т. (493 2 ) 93- 1 1 - 1 1 доб. 20-03

• r. Ижевск, yn. А1тоза1адска•, д. За, ТРЦ "Столица•, 2 tтаж, т. (34 1 2 ) 90-3 8-3 1
• r. Екотеринбурr, yn. 8 марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ»,

Э этаж

• r. Каnннинrрад. yn. Карпа Маркса, д. 1 8 ., т. (40 1 2 ) 7 1 -85-64
• r. Краснодар, yn. Гоnо1атоrо, д. 31

Э, ТЦ "Галере•",

2 :nаж, т. ( 8 6 1 ) 278-80-62

• r. Красно•рск, пр-т Мира, д. 9 1 , ТЦ "Атлас", 1, 2 этаж, т. (3 9 1 ) 2 1 1 -39-37

• r. Курск, yn. Ленина, д.

Э 1,

ТРЦ "Пуwкинский", 4 этаж, т. (47 1 2 ) 73-45-30

• r. Курск, yn. Л е нин а, д. 1 1 , т. (47 1 2 ) 70- 1 8-42
• r. Липецк, yron Коммунаn•на1 м., д.

Э

и yn. Пер1омайска1 д. 57, т. (4742) 22-27- 1 6

• r. Open, уп. Ленина, д. 3 7, т. (4862) 76-47-20

Э 1 , т. (3532) Э 1 -48-06
Щ "Пассаж", 2 этаж, т. ( 84 1 2 ) 20-80-35

• r. Оренбурr, yn. Туркестанска1, д.

• r. Пенза, yn. Московска•, д. 83,
• r. Перм•, уn.Ре1оnюцни, д. 1 Э,

Э этаж, т.

(342) 0238-69-72

• r. Росто1-на-Дону, r. Аксай, Нооочеркасское w., д. 33, ТЦ "Mera•, 1 tтаж,

т. ( 8 6 3 ) 265-83-34

• r. Р•эан•, Пераомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ "Викторн• Пnаэа", 4 этаж, т. (49 1 2 ) 95-72- 1 1
• r. С.-Петербурr, yn. 1 -а• Красноармейска•, д. 1 5,
1. ( 8 1 2 ) 325-09-30

ТЦ "Иэмайnовскнй",

1 этаJК,

• r. Стаеропоn•, пр. Карпа Маркса, д. 98, т. (8652) 2 6 - 1 6-87
• r. Теер•, yn. Со1етска1, д. 7, т. (4822) 34-3 7-48

• r. Тоn•етти, уп. Ленннrрадска•, д. 55, т. (8482) 28-37-68
• r. Tyna, yn. Пер1омайска1, д. 1 2, т. (4872) 3 1 -09-22
• r. Tyna, пр. Ленина, д. 1 8, т. (4872) 3 6-29-22

• r. Тюмен•, yn. М.Гор•коrо, д. 44 ТРЦ "Гудаин", 2 этаж, т. (3452) 790-5 1

Э
ТРК "Сем�.•", 2 этаж, т. (3472) 293-62-88
Чебоксары, yn. Калинина, д. 1 05а, Щ "Mera Мом", О паж, т. (8352) 2 8 - 1 2-59

• r. Уфа, пр. Октtбр•, д. 34,
• r.

• r. Чеn•бинск, nр-т Ленина д. 68, т. ( 35 1 ) 263-22-55

• r. Череnо1ец, Советский nр-т, д. 88, т. (8202) 20-2 1 -2 2
• r . Яpocnaan•,

yn. Пер1омаiiска1, д . 2 9/ 1 8 , т . (4852 ) 72-89-20

• r. Яpocnaan•, yn. Саободы, д. 1 2, т. (4852) 72-86-6 1

Ш и рокий ассортимент электронных и аудиокниг
И Г АСТ Вы можете найти на сайте: www. elkпiga . ru
Заказывайте книги почтой в л юбом уголке России
1 23002, Москва, а/я 7 1 « Книги - почтой•
или на сайте : shop.avaпta . ru
Курье;:л,кая доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс : +7(495 )259-60-44, 259-4 1 -7 1
Приобретайте в И нтернете на сайте : www. o zoп ry
Издательская груn па АСТ www ast ru
1 29085, Мос ква , З вездный бульвар, д. 2 1 , 7-й этаж
И нформация по оптовым закуп кам: (495) 6 1 5-01 - 0 1 , офис 6 1 5-51 - 1 0
E-mail: zakaz@ast,ry
Отпечатано в полном соответстви и с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО « И здательско
полиграфическое предприятие « П равда Севера • .
1 63002 , г. Архангельск, п р . Новгородс к и й , 3 2 .
Тел .jфакс ( 8 1 8 2) 64- 1 4-54, тел . : ( 8 1 8 2 ) 65-37-65 , 65-38-78, 20-50-52
www. i ppps . r u , e-mail: zakaz@ippps. ru

