


ББК  63.3(0)5я721
Н84

Учебник включён в федеральный перечень

 Носков В.В.
Н84  Всеобщая история : 8 класс : учебник для уча щих ся обще-

образовательных организаций / В.В. Носков, Т.П. Анд ре ев-
ская. — 2-е изд., испр. и дораб. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 
336 с. : ил.

ISBN 978-5-360-07204-1
Учебник, входящий в систему учебно-методических ком плектов 

«Алгоритм успеха», продолжает курс всеобщей истории стран Ев-
ропы, Америки и Азии, который охватывает пе ри од от нача ла На-
по леоновских войн до конца Первой мировой войны. По ка зан 
переход стран Западной Европы и Америки на но вый индустри-
альный уровень развития. Подробно рас смат ри ваются вопросы 
международных отношений, вы яв ля ются источники колониаль-
ных войн и мировых кон флик тов. Учебник даёт возможность углу-
блённого изучения предмета.

Методический аппарат учебника ориентирован на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.

Соответствует федеральному государственному образователь-
ному стандарту основного общего образования (2010 г.).

ББК 63.3(0)я721

Условные обозначения

  Вспомните понятия, факты, изученные ранее

?  Вопрос в тексте параграфа

 Задание в тексте параграфа

  Дополнительный текст

 1550 г. Обязательные для запоминания даты

 Изучаем источник

 Рубрика «В мастерской историка»

 § 12*  Параграф, который может быть использован 
как дополнительный

Вспомните!

ISBN 978-5-360-07204-1

© Носков В.В., Андреевская Т.П., 2010
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2010
© Носков В.В., Андреевская Т.П., 2014, с изменениями
©  Издательский центр «Вентана-Граф», 2014, 

с изменениями



3

Дорогие друзья!
В этом году вам предстоит продолжить изучение курса истории 

Нового времени. Обращение к этому историческому периоду ис-
ключительно важно для понимания событий современности, по-
скольку именно тогда закладывались основы современного обще-
ства, формировались его материальные и духовные предпосылки, 
включая нормы повседневной жизни. 

Второй период Новой истории начинался под знаком Француз-
ской революции XVIII в., развитие которой привело к установле-
нию империи Наполеона I. За годы революции и империи во 
Франции коренным образом изменились социально-экономиче-
ские отношения, которые в дальнейшем по французскому примеру 
стали меняться и в других странах. Эти изменения, а также про-
мышленный переворот, начавшийся в Великобритании, заложили 
основы новой, индустриальной цивилизации. 

В условиях индустриальной цивилизации происходило внедре-
ние научных открытий и изобретений в промышленное производ-
ство и сельское хозяйство (паровая машина, водяная и паровая 
турбина, двигатель внутреннего сгорания), что в свою очередь вы-
звало к жизни новые отрасли производства — химическую, электро-
техническую и др. Зарождалась вычислительная техника, автомати-
зация, производство искусственных материалов. Эти достижения 
во многом явились основой производства уже XX в. Стремитель-
ное развитие переживал транспорт и коммуникации. Расширялась 
сеть железнодорожных путей, океанское пароходство, в жизнь лю-
дей стремительно входили радио, телеграф, телефон, автомобиль 
и самолёт. Большой прогресс наблюдался в области военной техни-
ки (появление огнестрельного оружия, бездымного пороха, даль-
нобойной артиллерии, создание бронированных кораблей). В этот 
период зародились новые направления общественной мысли, опре-
деляющие содержание социально-политической борьбы во многих 
странах мира до настоящего времени. Новые направления обозна-
чились также в искусстве. На смену классицизму пришёл роман-
тизм, а затем — реализм. 

В то же время становление индустриальной цивилизации поро-
дило множество социально-экономических и политических про-
блем, которые стали узловыми для истории XIX — начала XX в. Ев-
ропа ещё долгие годы оставалась ареной революционных потрясе-
ний. Однако перемены в социальной структуре западного общества 
и появление новых общественных классов изменили характер ре-

Введение
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волюционного процесса. Революционное движение вышло за пре-
делы Европы. 

Система международных отношений, созданная после крушения 
наполеоновской империи, оставила много нерешённых проблем. 
Особое место в международной политике этого периода занял Вос-
точный вопрос, возникший в связи с процессом разрушения Ос-
манской империи. В течение XIX в. завершилось британское заво-
евание Индии и началось её полное преобразование. Страны Даль-
него Востока на протяжении XIX столетия были насильственно 
«открыты» для мировой торговли, что положило начало совершен-
но новой главе в их истории. Разными способами страны Востока 
и других частей света постепенно вовлекались в единую мировую 
систему хозяйства и международных отношений, созданную евро-
пейцами.

Новая история завершилась Первой мировой войной (1914–
1918), следствием которой стали распад прежней, довоенной си-
стемы международных отношений и глубокие перемены в разви-
тии всех стран мира.

Учебник включает семь глав, каждая из которых начинается не-
большим вступлением. В параграфы наряду с основным текстом 
включены документальные фрагменты, иллюстрации, картосхемы. 
Выдержки из документов и других письменных свидетельств помо-
гут вам получить представление о тех источниках, на исследовании 
которых строится изучение истории. В качестве иллюстраций вам 
предлагаются репродукции наиболее ярких художественных произ-
ведений изучаемого времени. Портреты исторических деятелей, 
написанные выдающимися художниками, наилучшим образом по-
зволят проникнуть в духовный мир людей того времени. 

Курсивом в тексте выделены те имена, события, даты, понятия, 
на которые следует обратить внимание, а жирным шрифтом — те, 
которые требуют запоминания.

В рамках рубрики «В мастерской историка» вам предлагается 
попробовать свои силы в роли исследователя. Это потребует боль-
шой самостоятельности, углублённого изучения исторических со-
бытий и явлений. Вам предстоит проявить свои творческие спо-
собности, например составить небольшой справочник, путеводи-
тель, написать мини-сочинение и т. д. Используя дополнительную 
литературу и интернет-ресурсы, вы сможете подготовить индивиду-
альные проекты, сообщения по определённым темам.

В конце учебника даются хронологическая таблица и словарь 
понятий и терминов.

Успехов и интересных открытий вам, друзья!



Глава I Европа в эпоху 
Наполеона Бонапарта

Первые полтора десятилетия XIX в. образуют особую эпоху, 
в центре которой стояла личность Наполеона Бонапарта. Рядовой 
офицер французской армии, якобинец, революционный генерал, 
первый консул Республики и, наконец, «император французов» — 
таковы основные вехи фантастической карьеры Наполеона. В го-
ды его правления преобразилась не только Франция. Его деятель-
ность и проводимая им политика оставили след в истории многих 
стран. С годами жизни Наполеона совпала также культурная рево-
люция в истории человечества, породившая важнейшие направле-
ния философской и общественной мысли, литературы и искусства. 

Термидорианский переворот. Директория, причины её падения.

Переворот 18 брюмера VIII г. Республики (9 ноября 1799 г.) 
привёл к власти генерала Наполеона Бонапарта. Этим событием 
завершилась история Французской революции XVIII в. Как зая-
вил Бонапарт, «революция остановилась на принципах, во имя 
которых она была начата». Генерал был избран первым консулом 
Французской республики вместе с двумя другими консулами, кото-
рые играли подчинённую роль. По Конституции, принятой в де-
кабре 1799 г., первый консул наделялся самыми широкими полно-
мочиями.

Франция: от Консульства к Первой империи§ 1.

Вспомните!

Режим Консульства1.
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В Конституции говорилось: первый консул «назначает и отзывает соглас-
но собственной воле членов государственного совета, министров, посланни-
ков и других ответственных внешних представителей, офицеров армии и 
флота, членов местной администрации, правительственных комиссаров при 
судах; он назначает уголовных и гражданских судей, равно как и судей ми-
ровых и кассационных, без права их отстранения от должности».

Конституция VIII г. закрепила всеобщий передел собственно-
сти, произошедший в ходе революции, благодаря чему Бонапарт 
создал прочную социальную основу своему режиму в лице новых 
собственников. Не менее важной была и поддержка многомилли-
онного крестьянства, права которого на землю также были гаран-
тированы.

В период Консульства возродилась централизованная система 
управления Францией. Местное самоуправление упразднялось, 
первый консул сам назначал префектов в департаменты. Укрепле-
нию режима Консульства способствовало создание мощного поли-
цейского аппарата во главе со старым революционером Ж. Фуше. 
Бонапарт проводил последовательную политику, направленную на 

Ф. Буше. Переворот 18 брюмера 
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умиротворение и сплочение французской нации. Вскоре после его 
прихода к власти было окончательно подавлено восстание сторон-
ников монархии в Вандее. 

В 1800 г. была объявлена амнистия для тех эми-
грантов, которые признавали новый режим и поряд-
ки, установленные первым консулом. Два года спустя 
последовала общая амнистия, открывшая для быв-
ших эмигрантов возможность найти своё место 
в новом французском обществе. 

Важнейшим шагом к укреплению внутреннего 
единства стал конкордат (специальное соглашение), 
заключённый в 1801 г. с Папой Римским, согласно 
которому правительство Французской республики 
признавало, что «католическая апостольская и рим-
ская религия является религией большинства фран-
цузских граждан». Это соглашение закрепило рели-
гиозный мир в стране. 

В стремлении возродить экономическое могущество Франции 
режим Консульства всемерно поддерживал развитие предприни-
мательства и торговли. В 1800 г. был основан Французский банк, 
а в 1803 г. проведена денежная реформа, давшая стране твёрдую 
валюту и стабильную финансовую систему. Всё это создавало 
благоприятные условия для возрождения экономической актив-
ности. Для бедняков, не нашедших самостоятельных средств 
к существованию, были организованы массовые общественные 
работы.

В 1800 г. Бонапарт начал свой второй Итальянский поход, за-
вершившийся разгромом австрийских войск и подписанием Люне-
вильского мира со Священной Римской империей германской на-
ции. Империя окончательно уступала свои владения в Нидерландах 
и на Рейне, признавала захват итальянских государств Францией 
и все созданные ею «дочерние республики».

Какое место занимала «Вандея» в истории Французской революции XVIII в.??

Какую религиозную политику проводили революционные правительства 
Франции?

?

Распад Второй антифранцузской коалиции2.

Ж. Фуше
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Тем временем разногласия между Англией и Россией привели 
к открытому разрыву отношений между недавними союзниками. 
Поводом для этого стал захват англичанами Мальты, покровителем 
которой считался российский император Павел I (сменивший его 
на троне Александр I вынужден был пойти на примирение с Англи-
ей). Пользуясь обострением англо-русских отношений, первый 
консул Франции в октябре 1801 г. добился мирного соглашения 
с Россией. Помимо этого две державы подписали секретную кон-
венцию, предусматривавшую совместные действия по преобразова-
нию Германии и Италии.

Франции был необходим мир для успешного проведения про-
граммы национального возрождения. Первый консул прекрасно 
сознавал это, поэтому своей первоочередной задачей он поставил 
прекращение многолетних войн, которые истощали и без того ра-
зорённую революцией Францию. В 1801 г. страна восстановила 
мирные отношения не только с Россией, но и с другими участника-
ми Второй коалиции. Венцом мирной дипломатии Бонапарта стал 
«морской мир» с Англией, заключённый 27 марта 1802 г. в Амьене. 
Его подписали также союзники Франции — Испания и Батавская 
республика (Голландия) — и последний английский союзник — Ос-
манская империя. 

Амьенский договор 1802 г. означал завершение эпохи револю-
ционных войн и открывал перед Францией благоприятные внеш-

Л.-Ф. Лежён. Сражение при Маренго 14 июня 1800 г. 
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неполитические возможности для успешного вну-
треннего развития. Чтобы подчеркнуть наступление 
новой эпохи, Бонапарт сменил военный мундир на 
гражданский костюм из красного шёлка с чёрным 
галстуком. Символом перемен стал орден Почётного 
легиона, которым награждались за выдающиеся за-
слуги в деле укрепления величия Франции. 

Проведённый летом 1802 г. плебисцит — всеоб-
щий опрос граждан — принёс Бонапарту пожизнен-
ную власть. «Французский народ назначает и сенат 
провозглашает Наполеона Бонапарта пожизнен-
ным первым консулом», — гласило постановление 
сената. 

В условиях наступившего мира происходило постепенное вос-
становление французской промышленности, рост торговли, укреп-
ление торгового флота. Французская республика начала превра-
щаться в серьёзного конкурента Англии, которая за годы револю-
ционных войн резко усилила свои позиции на мировой арене. Как 
заявил премьер-министр Великобритании У. Питт-младший: «Мы 
довели свою внешнюю и внутреннюю торговлю до таких масшта-
бов, каких она не имела никогда прежде». Появление сильного кон-
курента рассматривалось в Лондоне как прямая угроза националь-
ным интересам Англии. 

У Наполеона были свои претензии к англичанам. Великобрита-
ния затягивала возвращение французских и голландских колоний, 
вопреки условиям мирного договора её войска оставались в Егип-
те, англичане отказывались освободить Мальту. Открытый кон-
фликт между двумя государствами становился неизбежным. 

В ответ на отказ британского правительства освободить Маль-
ту Бонапарт заявил: «Мальта или война, и горе тем, кто нарушает 
договоры!» Но инициатором войны стал не Наполеон, а англича-
не. 18 мая 1803 г. английский кабинет министров объявил войну 
Франции. 

Возобновление Англо-французской войны 
и установление империи 

3.

Подумайте, насколько оправдано замечание американского историка 
А. Мэхэна: «Великобритания, скорее, чем Франция, действовала вызываю-
ще». Свою позицию обоснуйте.

Бонапарт — первый консул
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Возобновление военных действий перечёркивало все планы Бо-
напарта и ставило перед ним новые задачи. Первый консул вернул-
ся к привычному для него занятию — войне. Его ответом Англии 
стало провозглашение империи, оно обеспечивало дальнейшее 
укрепление режима личной власти и создавало возможности для 
мобилизации ресурсов не только Франции, но и ранее захвачен-
ных ею стран. 

В понятие «империя» Наполеон I вкладывал то содержание, какое оно 
обрело во времена Карла Великого, держава которого включала в себя 
Францию, Италию и Германию. Принимая титул императора, он ставил себя 
выше других европейских монархов. 

В первые годы правления императора Франция формально оста-
валась республикой. Сенатский закон от 28 флореаля XII г. (18 мая 
1804 г.) провозглашал: «Управление республикой вверяется импе-
ратору, который принимает титул императора французов». Монар-
хический строй окончательно утвердился после принятия Наполео-
ном титула короля Италии в 1805 г. Но уже с первых шагов своего 
единоличного правления Наполеон окружил себя пышным двором. 
Во Франции вновь вводились дворянские титулы, обладатели кото-
рых составили «новое дворянство», полностью зависимое от своего 
повелителя. Внешние атрибуты императорской власти вытеснили 
республиканскую символику. Возрождая монархическое государ-
ство, бывший революционный генерал полагал, что это в большей 
степени соответствует политическим традициям Франции.

Ж.-Л. Давид. Коронация Наполеона и Жозефины
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Наиболее значительным достижением Наполеона как государ-
ственного деятеля стало создание системы права, соответствовав-
шей новым социально-экономическим отношениям, которые ут-
вердились во Франции и в некоторых других странах в результате 
французской революции. Наполеон стал главным творцом нового, 
буржуазного по своей сути правового порядка.

Принятый в 1804 г. Гражданский кодекс стал главным законода-
тельным памятником наполеоновской эпохи. Его основные прин-
ципы и юридические нормы были впоследствии приняты во 
многих странах мира. В основу Кодекса Наполеона был положен 
принцип: «Нельзя нарушать частными соглашениями законов, за-
трагивающих общественный порядок и добрые нравы». 

Помимо прочего большое внимание в Кодексе уделялось регулированию 
семейных отношений. Брак становился светским, хотя после его заключения 
не запрещалось проводить желаемые религиозные церемонии. Брачный воз-
раст устанавливался с 18 лет для мужчины и 15 лет для женщины. До дости-
жения этого возраста браки могли заключаться только по особому разреше-
нию главы государства. Однако до 25 лет мужчины и до 21 года женщины 
могли вступить в брак только при согласии родителей или семейного совета.

Среди установленных Кодексом норм была и такая: «Дети во всяком 
возрасте должны оказывать своим отцу и матери почтение и уважение». 

Принятие Кодекса Наполеона означало, что со «старым поряд-
ком» во Франции покончено навсегда. По сути, он представлял со-
бой юридическое закрепление результатов французской револю-
ции XVIII в. 

Вслед за Гражданским были утверждены Торговый и другие ко-
дексы, регламентировавшие все отрасли права. Особое значение 
имел Уголовный кодекс 1811 г., также оказавший большое влияние 
на развитие буржуазного права. Большое внимание в законодатель-
стве Наполеона уделялось регулированию отношений в важной для 
капиталистического общества сфере — между предпринимателями 
и наёмными работниками.

Период существования Первой империи ознаменовался впечат-
ляющими достижениями в области культуры. Во Франции была 

Кодексы Наполеона4.

Назовите основные преобразования периода Французской революции XVIII в.

Культура Первой империи5.
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создана централизованная система образования и 
научных учреждений, призванная обслуживать инте-
ресы имперского государства. Французские учёные 
достигли в эти годы выдающихся успехов во многих 
областях знаний. Астроном П.-С. Лаплас опублико-
вал основную часть своего классического «Трактата 
о небесной механике» и другие труды, принёсшие 
ему всемирную известность. Наполеон удостоил его 
графского титула. 

Химик Ж.-Л. Гей-Люссак сформулировал законы, 
определявшие важнейшие свойства газов, и совер-
шил целый ряд других открытий, имевших большое 
практическое значение. Труды Ж. Кювье принесли 
ему славу основоположника сравнительной анато-
мии и палеонтологии (науки об ископаемых живот-
ных). В покорённой Италии физик А. Вольта добил-
ся всемирно признанных успехов в изучении элек-
тричества. Его имя увековечено в названии единицы 
измерения электрического напряжения. 

По мнению одного французского историка, эпоха 
революции и Первой империи даже с чисто научной 
точки зрения ознаменовала поворотный пункт в 
истории.

Общий художественный стиль того времени, 
определявший развитие архитектуры, скульптуры и 
особенно прикладного искусства (мебель, посуда, 
ювелирные изделия), получил название ампир 
(франц. — империя). Его отличительные черты — мо-

нументальность, помпезность, подчёркнутое великолепие. При На-
полеоне в Париже появилось несколько памятников, украшающих 
город до сих пор, в том числе Вандомская колонна, воздвигнутая 
в честь побед его Великой армии. Лувр окончательно превратился 
в крупнейший национальный музей. По приказу императора он 
был «окончен, украшен и расширен», а его коллекции постоянно 
пополнялись художественными произведениями, поступавшими со 
всех концов света. 

Период Первой империи стал временем расцвета французской 
живописи в духе неоклассицизма, прежде всего исторической и 
батальной. Бывший художник революции Ж.-Л. Давид стал при-
дворным живописцем императора и кавалером ордена Почётного 
легиона. Наибольшую известность приобрела его картина «Коро-
нация Наполеона и Жозефины». А. Гро, Ж.-О. Энгр и другие ху-

Ж.-Л. Гей-Люссак

П.-С. Лаплас
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дожники запечатлели на своих полотнах крупнейшие сражения на-
полеоновской эпохи, образ Наполеона и портреты других своих со-
временников. 

Грандиозные исторические перемены сопровождались подъё-
мом общественной мысли. Лучшие умы Франции стремились пере-
осмыслить историческое прошлое своей страны и наметить пути 
в будущее. На смену идеологии Просвещения пришёл философ-
ский романтизм, основанный на признании национальных ценно-
стей и осознании необходимости считаться с историческими тра-
дициями собственной страны. Идеи мыслителей-романтиков, во-
площённые в яркой литературной форме, получили наилучшее 
выражение в трудах Ф.-Р. де Шатобриана, Ж. де Местра, Ж. де 
Сталь, посвящённых осмыслению итогов Великой французской ре-
волюции. Именно в годы Первой империи во Франции зародились 
такие важные направления общественной мысли, как социализм и 
консерватизм, сыгравшие огромную роль во всей последующей 
истории человечества. Подробнее о них мы поговорим в § 4.

Вопросы и задания

1. Определите характерные черты режима Консульства. 2. Какие меропри-

ятия Наполеона были направлены на обеспечение поддержки разными 

группами населения Франции режима Консульства? 3. Почему Наполеон 

Ж.-О. Энгр. Портрет мадам Девосе
Ж.-Л. Давид. Сабинянки, останавливающие битву между 
римлянами и сабинянами
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пошёл на провозглашение Франции империей? 4. Каково значение Кодек-

сов Наполеона? 5. Назовите достижения культуры в период Первой импе-

рии. 6*. На склоне лет Наполеон говорил: «Моя истинная слава не в том, 

что я выиграл сорок сражений. Но что не может быть забыто, что будет 

жить вечно — это мой Гражданский кодекс». Насколько прав был Наполе-

он в оценке своих деяний? Свою позицию обоснуйте.

Уголовный кодекс 1810 г.

«Ст. 321: Умышленное убийство, равно как и нанесение ран и ударов, 

извинительны, если они были вызваны тяжкими ударами или насилием над 

личностью».

«Ст. 328: Нет ни преступления, ни проступка, если лишение жизни, нане-

сение ран и ударов было вызвано наличной необходимостью прибегнуть 

к законной обороне самого себя или другого».

«Ст. 344: Если при незаконном аресте лицо было подвергнуто телесным 

пыткам, виновные караются смертью».

«Ст. 414: Всякий союз между работодателями, имеющий целью неспра-

ведливое и противозаконное снижение заработной платы… карается тю-

ремным заключением…»

«Ст. 415: Всякий союз со стороны рабочих, имеющий целью одновре-

менное приостановление работ, воспрещение работ… и вообще прекраще-

ние, воспрепятствование производства работы или повышение цены рабо-

ты… карается тюремным заключением…»

1. Какие права граждан закреплял Уголовный кодекс? 2. Как в нём 
регулировались отношения между предпринимателями и наёмными 
работниками?

Начавшаяся в 1803 г. новая Англо-французская война открыла 
череду Наполеоновских войн, которые продолжались до 1815 г. 
и изменили судьбу не только Франции, но и всего мира. Вслед за 
Францией Англия объявила войну другим своим традиционным 
соперницам — Батавской республике (Голландии) и Испании. Три 
державы заключили между собой союз. Таким образом, начало 
Наполеоновских войн было ознаменовано образованием антиан-

Изучаем источник

Наполеоновские войны§ 2.

Война Третьей коалиции1.
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глийской коалиции. Однако политика Наполеона затрагивала ин-
тересы многих европейских государств, поэтому вскоре и Англии 
удалось найти сильных союзников. Первой на помощь ей пришла 
Россия, у которой были свои причины для недовольства француз-
ской политикой, поскольку самовольные действия Наполеона 
в Германии и Италии нарушали условия русско-французского со-
глашения 1801 г. Весной 1804 г. последовал открытый разрыв 
между двумя державами. 

Весной 1805 г. Англия и Россия заключили союзный договор, 
к которому присоединилось Неаполитанское королевство. К тому 
времени Россия заключила союзы также с Австрией, жаждавшей 
реванша за прежние поражения, и Швецией, германские владения 
которой оказались под угрозой захвата Францией. Таким образом, 
сложилась мощная антифранцузская коалиция, третья по счёту 
и первая, направленная против империи Наполеона. В ответ на 
это в мае 1805 г. Наполеон провозгласил себя королём Италии. 
Вместо «дочерних республик» Французская империя приступила 
к созданию зависимых от неё королевств и герцогств. 

В августе 1805 г. Австрия объявила Франции войну, которая 
привела к полному перевороту в системе европейских государств. 
Не дожидаясь подхода русской армии, австрийские войска начали 
наступление в Баварии. Наполеон, заключив союз с Баварией, на-
нёс ответный удар, принудив австрийцев к капитуляции в бавар-
ской крепости Ульм. А на следующий день, 21 октября 1805 г., про-
изошло знаменитое сражение у мыса Трафальгар в Средиземном 

Адмирал НельсонА. Майер. Трафальгарская битва


