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Время выполнения заданий: 120 минут.  
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк 
 

Часть I (35 баллов) 

Перед вами – отрывок из «Хроники» Бартошека из Драгониц, автора XV века. 
Внимательно прочитайте его и ответьте на вопросы к тексту. 

«В том же 1427 г., в четверг после рождества пресвятой девы Марии [22 сентября], 
пресвитер Прокоп и табориты с сиротами и их единомышленниками, всего по крайней 
мере до 10 тысяч пехотинцев и 800 всадников, пришли в Прагу по своей воле и привезли с 
собой большую пиксиду «Хмелик», а также свои подводы и все к ним принадлежащее 
[…]. 

В том же году гетман секты таборитов, названный пресвитером Прокопом, по 
прозвищу Голый, и другой пресвитер Прокоп, гетман секты, оставшейся после Жижки, 
называвшей себя сиротами, отправились с этими своими сектами и с пражанами в поход в 
Венгрию и захватили там много городов, например Венгерский Брод и другие, и много 
крепостей. Мало того, они сожгли пригород Пресбурга, затем пошли на Вену, но там не 
могли переправиться через Дунай и причинили много вреда в Австрии на этой стороне 
реки […].  

В 1434 г., в самый день св. Криспина, что приходится на 30-й день мая месяца [...], 
в час вечерни произошло великое столкновение. 

Благородные господа и бароны [...] а также и некоторые горожане из всех мест 
Праги и горожане из Мельника в числе, как говорили, тысяча всадников и 10 тысяч 
пехоты и с 720 подводами с броней на них и пиксидами […], вступили в столкновение с 
другой стороной (т.е. таборитами и сиротами) […] - всего, как говорили, 93 всадника и 
около 9 тысяч пехотинцев, 360 боевых подвод с броней на них и с 40 и больше пиксидами, 
называемыми гоуфницами. 

И вышеназванные господа и бароны, умышленно показывая, будто они бегут, 
поставили в хвосте своих подвод лучших воинов г-на Ульриха из Розенберга и г-на 
Менгарда Прахинского из округа Пльзня и из Карлштайна со знаменем г-на Розенберга и 
приказали им тайно приготовить пушки, но нагнуть их к земле и направить как бы на свой 
тыловой отряд, будто они самовольно пытаются бежать от таборитов и сирот. В это время 
те преследовали врагов с тыла на своих подводах, и сильно обстреливали из пиксид хвост 
обоза господ рыцарей, и кричали при этом: «Бегут, бегут, обращаются бегство!». 
Приблизившись к подводам господ примерно на полмили, они сошли со своих возов, 
собираясь броситься на подводы господ. Но тогда люди господ и они сами, подняв свой 
стяг, знамя господина Розенберга, сошли со своих подвод и выступили против врагов, 
подошедших уже близко, и мужественно стали с ними биться, и так жестоко их разбили, 
что им осталось только петь псалом: «Помилуй мя, боже!».  Табориты и сироты повернули 
тогда в тыл, обратились в бегство и хотели вернуться к своим возам, чтобы укрыться за 
ними, но господа со своими людьми так ловко и быстро их гнали и избивали, что подошли 
к их возам одновременно с ними и там убили обоих пресвитеров Прокопов и еще многих 
других пресвитеров из их злостной секты, и многих побили на подводах, и, преследуя 
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бежавших, как конных, так и пеших, младших гетманов Гиру Ушати и Мареша Кршняк 
захватили в плен […].» 

 
Вопросы: 

1. События каких войн в Центральной Европе описываются в представленном 
отрывке? В какой период времени они происходили? (назовите точные даты или 
десятилетия определённого века, например: 1120-1150-е годы). (5 баллов). 

В этом отрывке чешский хронист описывает события Гуситских войн, происходивших на 
территории Священной Римской империи (Чехии и сопредельных земель) в 1420-1453 гг. 
(1419-1434 гг.) В чешской историографии их иногда называют «гуситская революция». 

2. Каковы были причины начала этих войн? Назовите не менее трёх причин. С 
именем какого средневекового религиозного деятеля они связаны? (5 баллов). 

Одной из важнейших предпосылок начала войны стала казнь Яна Гуса, лидера 
группы магистров в Пражском университете, богослова и проповедника, 
выступавшего за «очищение церкви» (идея Джона Уиклифа), после осуждения его 
учения как еретического на соборе в Констанце в 1415 г. вопреки охранной грамоте 
императора Священной Римской империи Сигизмунда Люксембурга и обещаниям 
неприкосновенности лидера чешского национального движения за реформу церкви. 
Его имя стало нарицательным для всего движения. Кроме того, основными 
причинами гуситских войн принято считать следующие: 

- Падение морально-нравственного уровня католической церкви в глазах чешских 
сословий (что выражалось в симонии – продаже должностей, нарушении целибата – 
обета безбрачия, торговле индульгенциями, роскоши католических храмов), 
стремительный рост её богатств (до 1/3 лучших земель Чехии принадлежало 
римскому престолу); 

- Рост засилья немецкой нации в управлении чешских земель и образовании (в т.ч. в 
Карловом университете в Праге), в городах; 

- Тяжёлое положение городской бедноты и её борьба с верхушкой городского 
сословия; 

- Увеличение поборов и отработочных повинностей (барщины) крестьян в чешских 
землях на рубеже XIV-XV вв. со стороны светских и духовных сеньоров, усиление 
сеньориального режима в целом (в Чехии существовали собственный суд чешских 
панов, запреты крестьянам жаловаться королю на своего господина и переходить к 
другому); 

- Недовольство богатых горожан и чешских панов растущими поборами в пользу 
папского престола, стремление к секуляризации церковных земель и богатств. 
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3. В тексте упомянута «секта» таборитов, противостоявшая пражанам. Почему она 
так называлась? Кто входил в эту «секту» и каковы были требования её лидеров? 
Назовите не менее пяти требований. Дайте развернутый ответ (10 баллов). 

«Секта» получила своё название по месту народных собраний - горе Табор (или Фавор - 
согласно Евангелиям, так называлась гора, где произошло Преображение господне) на 
юге 
Чехии. Здесь же табориты заложили новый город, который также назвали Табором. 
Табориты представляли собой самую решительную часть гуситов, разделявшую учение 
о церкви Джона Уиклифа (тогда как умеренную представляли пражане, или чашники, 
или утраквисты). Эту «секту» 
составляли мелкопоместное дворянство и разорившиеся рыцари, крестьяне, городские 
бедняки и ремесленники, религиозные фанатики и бедные священники. Войско 
«секты» называли «божьими воинами». Главные требования таборитов можно 
обозначить следующим образом: 
- Введение национальной церкви (богослужение в ней должно было вестись на 
чешском языке) и причащения мирян «под обоими видами» (т.е. хлебом и вином, 
символизировавшими плоть и кровь Христа);  
- Отмена любых повинностей и конфискация земли у католической церкви и светских 
сеньоров;  
- Подготовка к установлению тысячелетнего царства божьего на земле, установление 
равенства имуществ и уничтожение существующих общественных порядков; 
-  Упразднение королевской власти и введение народного управления (по типу 
таборитских семейных и военных общин); 
- Уничтожение господства и изгнание немцев из чешских земель (наиболее 
радикальными гуситами высказывалась идея «богоизбранности» чешского народа), 
закрепление прав чешского народа на собственные язык и культуру в политике, 
богослужении, литературе, быту; 
- Запрет в таборитских общинах всяких увеселений и требование соблюдения 
нравственной чистоты от «братьев» (членов «секты»), что также было необходимо для 
борьбы с «грешниками» (в т.ч. всеми несогласными с лидерами таборитов) и 
подготовки к пришествию бога и установлению его царства. 

 
4. Каковы были основные последствия этих войн для Западной Европы? Назовите не 
менее пяти последствий. Дайте развернутый ответ. (15 баллов). 
 

К основным последствия гуситских войн для Западной и Центральной Европы 
исследователи относят следующие: 
- Удар по политическому и экономическому могуществу католической церкви в 
чешских землях, конфискация её владений шляхтой (панами); 
- Победа умеренного крыла гуситского движения – утраквистов, или чашников, над 
таборитами, последующее утверждение равноправия чешской (гуситской) и 
католической церквей; 
- Сильное разорение чешских земель (в результате пяти крестовых походов против 
гуситов) и сопредельных Чехии земель, куда были направлены походы гуситов, в 
результате военного разгрома и уничтожения части феодальных сеньоров и войск 
наёмников (Саксония, Бавария, Австрия, Силезия и т.д.); 
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- Гуситское движение способствовало выступлениям против 
сеньориального гнёта и католической церкви в других странах Европы через одно 
столетие, в частности, немецких землях, Франции, странах Скандинавии (поэтому она 
также получило название «Предреформация»); 
- Благодаря выступлениям гуситов были сохранены и окончательно утвердились в 
своих правах чешские язык и культура, национальное самосознание в рамках 
Священной Римской империи;  
- В Чехии сформировались новые для всей Европы жанры поэзии и музыки – гуситская 
песня, которая является синтезом боевой и народной песни, а также литургического 
хорала. В чешских землях наблюдался расцвет полемической литературы, что 
повлияло на последующее распространение в эпоху Реформации «летучих листков» и 
памфлетов; 
- В управлении Чехией большую роль стал играть Сейм, утвердилась сословная 
монархия, представлявшая интересы высших чешских сословий при избрании короля. 
Общая демократизации Чехии, однако, оторвала её от контекста общеевропейского 
развития и впоследствии привела к её «маргинализации» и «провинциализации» в 
рамках Священной Римской империи и Европы в целом (в т.ч. к постепенному 
утверждению династии австрийских Габсбургов на чешском престоле в XV-XVI вв.). 

 
 

Часть II (35 баллов) 
 

Баллада-аллегория «Насильный брак» графини Евдокии Ростопчиной была 
опубликована Фаддеем Булгариным в конце 1846 г. и привлекла внимание как 
образованного общества, так и властей. Ознакомьтесь с отрывком из текста и 
ответьте на вопросы. 
   
С т а р ы й  б а р о н 
 
Сбирайтесь, слуги и вассалы, 
На кроткий господина зов! 
Судите, не боясь опалы, - 
Я правду выслушать готов! 
Судите спор, вам всем знакомый: 
Хотя могуч и славен я, 
Хотя всесильным чтут меня - 
Не властен у себя я дома: 
Всë непокорна мне она, 
Моя мятежная жена! 
 
Ее я призрел сиротою 
И разоренной взял ее, 
И дал с державною рукою 
Ей покровительство мое; 
Одел ее парчой и златом, 
Несметной стражей окружил, 
И, враг ее чтоб не сманил, 
Я сам над ней стою с булатом. 
Но недовольна и грустна 

Неблагодарная жена! 
 
Я знаю - жалобой, наветом 
Она везде меня клеймит; 
Я знаю - перед целым светом 
Она клянет мой кров и щит 
И косо смотрит исподлобья, 
И, повторяя клятвы ложь, 
Готовит козни, точит нож, 
Вздувает огнь междоусобья; 
И с ксендзом шепчется она, 
Моя коварная жена!.. 
 
И торжествуя, и довольны, 
Враги мои на нас глядят 
И дразнят гнев ее крамольный, 
И суетной гордыне льстят. 
Совет мне дайте благотворный, 
Судите, кто меж нами прав? 
Язык мой строг, но не лукав! 
Теперь внемлите непокорной: 
Пусть защищается она, 
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Моя преступная жена! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж е н а 
 
Раба ли я или подруга - 
То знает Бог!.. Я ль избрала 
Себе жестокого супруга? 
Сама ли клятву я дала?.. 
Жила я вольно и счастливо, 
Свою любила волю я; 
Но победил, пленил меня 
Соседей злых набег хищливый. 
Я предана, я продана - 
Я узница, я не жена! 
 
Напрасно иго роковое 
Властитель мнит озолотить; 
Напрасно мщенье, мне святое, 
В любовь он хочет превратить! 

Не нужны мне его щедроты! 
Его я стражи не хочу! - 
Сама строптивых научу 
Платить мне честно дань почета. 
Лишь им одним унижена, 
Я враг ему, а не жена! 
 
Он говорить мне запрещает 
На языке моем родном, 
Знаменоваться мне мешает 
Моим наследственным гербом; 
Не смею перед ним гордиться 
Старинным именем моим 
И предков храмам вековым, 
Как предки славные, молиться... 
Иной устав принуждена 
Принять несчастная жена. 
 
Послал он в ссылку, в заточенье 
Всех верных, лучших слуг моих; 
Меня же предал притесненью 
Рабов - лазутчиков своих. 
Позор, гоненье и неволю 
Мне в брачный дар приносит он - 
И мне ли ропот запрещен? 
Еще ль, терпя такую долю, 
Таить от всех ее должна 
Насильно взятая жена?.. 

 
Вопросы: 

 
1) Какое учреждение осуществляло в это время политический надзор в Российской 

империи? Как вы думаете, с чем было связано преследование автора баллады и 
редактора газеты, где эта баллада была опубликована? (5 баллов) 
В это время политический надзор в Российской империи осуществляло созданное в 
1826 г. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии, 
которому подчинялся корпус жандармов. Во главе отделения и корпуса в 1846 г. стоял 
А.Ф. Орлов. Преследование автора баллады и редактора опубликовавшей ее газеты 
связано с обсуждением в произведении российско-польских отношений и выражением 
сочувствия Польше. При этом Булгарин был поляком и активно сотрудничал с 
Третьим отделением. Издаваемая им газета – «Северная пчела». 
 

2) Кто был последним правителем «строптивой жены» в эпоху ее 
самостоятельности? Где он прожил последние  годы своей жизни? (5 баллов) 
Последним польским королем и великим князем литовским был Станислав Август 
Понятовский, получивший престол при содействии Российской империи и 
занимавший его до 1795 г. Он отрекся от престола и последние месяцы жизни провел 
в Санкт-Петербурге, где умер в 1798 г.  
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3) Что подразумевается под «бароном» и его «женой» в данном источнике? В чем 
сложность их взаимоотношений в истории? Дайте развернутый ответ 
посредством соотнесения цитат из текста произведения и исторических фактов. 
(10 баллов) 

В данном источнике под «бароном» подразумевается Россия (Российская империя), а под 
его «женой» – Польша (Речь Посполитая). Россия и Речь Посполитая долгое время 
соперничали за доминирование в Восточной Европе. Во второй половине XVII в. Россия 
стала одерживать верх, и в XVIII в. Речь Посполитая находилась под российским 
контролем. Контроль за большим буферным государством на западной границе устраивал 
правителей России, но в сложной международной обстановке, обусловленной войнами и 
революцией во Франции, Россия приняла участие в разделах польско-литовского 
государства. В дальнейшем польский вопрос создавал для Российской империи огромные 
внутриполитические и внешнеполитические трудности. Интеграционные усилия 
имперских властей столкнулись с противодействием национально-освободительного 
движением, выступавшим за воссоздание государства в прежних границах и находившего 
поддержку на международной арене. 
Разоренная сирота – характеристика положения Речи Посполитой в период ее разделов 
и/или Герцогства (Княжества) Варшавского после наполеоновских войн.  
Покровительство, парча и злато – речь о благожелательном отношении российских 
монархов к польским подданным, особенно ярко проявившемся в автономном устройстве 
Царства Польского в 1815–1830 гг. 
Воспроизводя стереотипное восприятие поляков, барон обличает жену в склонности к 
мятежам и крамоле, суетной гордыне, неблагодарности, лживости, коварстве и 
преступлениях. Особое значение придавалось ее приверженности католицизму (фигура 
ксендза). 
Связи с врагами, жалобы, навет – поляки настойчиво апеллировали к иностранным 
державам и общественному мнению, обличая Россию. Польский вопрос  использовался 
противниками Российской империи на международной арене. 
Готовит козни – польские конспиративные организации были нацелены на подготовку 
восстания.  
Соседей злых набег хищливый – разделы Речи Посполитой в последней трети XVIII в. 
Узница, иго, унижение, позор, гоненье, неволя – слова, с помощью которых «жена» 
характеризует свое положение. Она говорит об ограничениях на использование польского 
языка и национальной символики, а также на упоминания о Польше,  гонениях на 
католическую церковь, насаждении российского законодательства. Речь идет о репрессиях 
против участников национально-освободительного движения (ссылка, заточенье), 
притеснении со стороны представителей власти.  
4) Что вы знаете об участии других европейских держав («мужей») в этом 

международном событии? Какие этапы и итоги их участия в длительном (более 
20 лет) конфликте с «женой» вы знаете?  Какие изменения ситуация с «женой» 
претерпевала в XIX веке? С какими событиями европейской истории это было 
связано? Дайте развернутый ответ. (15 баллов)  

В разделах Речи Посполитой принимали участие Пруссия, которой принадлежала 
инициативная роль, Австрийская и Российская империи. По результатам разделов к 
России отошла наибольшая территория, на которой, однако, поляки в численном 
отношении не преобладали. Этнически польские земли приобрели другие участники 
разделов, под властью Пруссии оказалась Варшава.  
Первому разделу, состоявшемуся в 1772 г., предшествовало поражение войск Барской 
конфедерации, выступавшей против иностранного вмешательства во внутренние дела 
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Речи Посполитой, в том числе отвергавшей требование уравнения в правах с католиками 
представителей других христианских исповеданий. К России отошли земли Восточной 
Белоруссии. Второй раздел 1793 г. вызвали попытки поляков провести преобразования, 
направленные на усиление Речи Посполитой. В 1791 г. Четырехлетний сейм принял 
конституцию. Екатерина II поддержала выступавшую против реформ Тарговицкую 
конфедерацию. Во втором разделе Австрийская империя не участвовала. Подавление в 
1794 г. восстания под предводительством Т. Костюшко привело в 1795 г. к третьему и 
окончательному разделу польско-литовского государства. Антипольская политика 
сближала участников разделов. 
В XIX в. польский вопрос занимал важное место в международной повестке. Польскую 
карту разыгрывал, преследуя собственные цели, Наполеон, на стороне которого большое 
число поляков сражалось в 1812–1814 гг. По итогам Венского конгресса Россия получила 
Центральную Польшу, где было образовано Царство Польское с широкими автономными 
правами. Тем не менее польские подданные Российской империи подняли в 1830–1831 гг. 
восстание и на протяжении многих десятилетий создавали многочисленные 
конспиративные организации. Национально-освободительное движение жестко 
подавлялось имперскими властями. Автономия Царство Польского была сильно урезана. 
Польские восстания вспыхивали и за пределами Российской империи. Поляки приняли 
активное участие в Весне народов 1848–1849 гг., затронувшей владения Пруссии и 
Австрийской империи. Большой активностью отличалась многочисленная польская 
политическая эмиграция. В 1863–1864 гг. на отошедших к России землях Речи 
Посполитой было подавлено еще одно крупное восстание. В последней трети XIX в. в 
результате изменения расстановки сил в Европе (в частности, поражения Франции в 
франко-прусской войне 1870–1871 гг.) польский вопрос утратил свое былое значение. 
Менялось и польское общество. Шляхетский этап польского национально-
освободительного движения завершился. 

 
 

Часть III (30 баллов) 
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Он родился в семье прусского помещика, получил хорошее образование, увлекался 
литературой и политическими науками, но университет так и не закончил. В молодости 
часто дрался на дуэлях, на одной из них был ранен. Политическую карьеру начал в 1847 г. 
в качестве депутата прусского ландтага. Придерживался консервативных взглядов, в 1862 
г. стал министром-президентом Пруссии. Встав во главе правительства, он смог 
объединить вокруг нее остальные германские государства, образовавшие в 1871 г. 
Германскую империю. Проводил политику централизации и боролся с влиянием 
Католической церкви. При нем была запрещена Социал-демократическая партия 
Германии, но одновременно принимались первые социальные законы. После отставки в 
1890 г. прожил еще 8 лет. Автор получивших известность мемуаров, в которых он описал 
не только политические события, но и крупнейших политических деятелей своего века.  

Вопросы: 

1)     Назовите имя этого деятеля. (5 баллов) 
Отто фон Бисмарк 

2) Какие войны и с кем вела Германия в Европе в период его нахождения 
во власти (назовите не менее трех)? Что вам известно об их причинах и 
последствиях?  Дайте развернутый ответ. (10 баллов)  

— Датско-прусская война 1864 г.  
Бисмарк был убежденным сторонником силовых методов решения национальной 

проблемы Германии. По его выражению, великие вопросы времени должны решаться 
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≪железом и кровью≫. Главное препятствие в создании национального государства 
Бисмарк видел в Австрии, но открытую борьбу с этим государством Бисмарку помешало 
начать новое обострение шлезвиг-голыптейнского вопроса. 

В ноябре 1863 г. Дания аннексировала Шлезвиг, что явилось прямым вызовом 
германским государствам. Волна патриотического возмущения прокатилась по Германии. 
В конфликте с Данией германские государства действовали согласованно; Австрия и 
Пруссия в феврале 1864 г. начали военные действия. Датская армия под напором 
превосходивших ее сил пруссаков и австрийцев отступала, неся большие потери. К тому 
же Дания находилась в дипломатической изоляции, поэтому правительство запросило 
мира и 30 октября 1864 г. мирный договор был подписан. Согласно его условиям, датский 
король отказывался от Шлезвига и Гольштейна в пользу Пруссии и Австрии. Вслед за 
этим начались длительные переговоры между германскими государствами, 
завершившиеся подписанием Гаштейнской конвенции, которая определяла судьбу 
герцогств. По конвенции, право собственности на всю территорию обоих герцогств 
принадлежало Австрии и Пруссии, но управление ими объявлялось раздельным: в 
Гольштейне создавалась австрийская администрация, в Шлезвиге — прусская. 

 
- Австро-прусская война 1866 г. 
Вытеснению Австрии из Германского союза предшествовала серьезная подготовка. 

Бисмарку удалось заручиться нейтралитетом Франции. Готовясь к войне с Австрией, 
Бисмарк стремился найти союзника. В связи с этим особые расчеты он связывал с 
Италией. Итальянцы не хотели мириться с тем, что Венеция оставалась австрийским 
владением. Поэтому Бисмарку удалось подписать тайный договор между Пруссией и 
Италией против Австрии. 

В августе 1866 г. между Австрией и Пруссией был подписан мирный договор. 
Австрия передавала Пруссии все права на Шлезвиг и Гольштейн; Германский союз 
упразднялся, Австрия оказалась вытесненной из Германии. Бисмарк создал новое 
территориальное образование, уже целиком находившееся под руководством Пруссии - 
Северогерманский союз. Пруссия просто заявила об аннексии Ганновера, Гессена, Нассау 
и свободного города Франкфурта, лишив тем самым местных князей их тронов. 
Остальные княжества, расположенные севернее Майна, включая и Саксонию, были 
объединены в Северогерманский союз. При этом Пруссия продолжала признавать 
«независимый в международном отношении» союз южногерманских государств. Этими 
действиями Бисмарк создал необходимые условия для осуществления своей главной 
задачи. Отныне размеры территории, экономический потенциал и численность населения 
обеспечивали Пруссии абсолютное доминирование в Германии. 

 
- Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Бисмарк создал новое территориальное образование, уже целиком находившееся под 
руководством Пруссии - Северогерманский союз. Пруссия просто заявила об аннексии 
Ганновера, Гессена, Нассау и свободного города Франкфурта, лишив тем самым местных 
князей их тронов. Остальные княжества, расположенные севернее Майна, включая и 
Саксонию, были объединены в Северогерманский союз. При этом Пруссия продолжала 
признавать «независимый в международном отношении» союз южногерманских 
государств. Этими действиями Бисмарк создал необходимые условия для осуществления 
своей главной задачи. 

Летом 1866 г. Наполеон III поднял перед прусским правительством вопрос о 
территориальных компенсациях Франции за счет франкоговорящих областей 
Люксембурга и Бельгии. Бисмарк отверг это требование. На фоне обострявшихся франко-
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прусских отношений начался процесс сближения Франции и Австрии (с 1867 г. — 
Австро-Венгрии). Оба государства взяли курс на формирование Южногерманского союза 
в качестве противовеса Северогерманскому. Таким образом, обе стороны — Франция и 
Пруссия — не только осознанно шли на конфронтацию, но и обостряли ситуацию. Случай 
с Эмской депешей стал только толчком к войне. 

Франция объявила войну Пруссии 19 июля 1870 г. Против Франции в этой войне 
выступила не только Пруссия, и не только войска Северогерманского союза, но и 
вооруженные силы южногерманских государств. Военные действия в полном объеме 
начались в конце августа 1870 г. Французские силы были разгромлены очень быстро - уже 
1 сентября сам Наполеон III был взят в плен пруссаками после битвы под Седаном, 4 
сентября 1870 г. во Франции была провозглашена III Республика, в октябре 1870 г. 
капитулировал Метц, 28 января 1871 г. сдался окруженный с сентября Париж, что 
положило конец военным действиям. 

Но еще до этого, 18 января 1871 г., в зеркальном зале Версальского дворца король 
Пруссии получил титул императора Германской империи. Совместное выступление всех 
германских государств против Франции стало свидетельством того, что фактическое 
объединение страны уже произошло. Пока шла война, Бисмарк не прекращал переговоров 
с южногерманскими государями и империя стала реальностью еще до падения Парижа. 
По сути новое государство появилось на основе Северогерманского союза и стало его 
продолжением и развитием. Формально южногерманские государства, самыми 
значительными из которых были Бавария и Вюртемберг, вошли в Северогерманский союз. 
 

3) Дайте характеристику политики культуркампфа. Каковы были ее 
основные цели и причины? Каковы были ее итоги? Дайте развернутый 
ответ. (15 баллов) 

Политика Бисмарка была подчинена двум целям - с одной стороны, как канцлера 
единой Германской империи его главной задачей было преодоление центробежных 
тенденций, существующих в германском государстве и обществе. Второй, не менее 
важной для него задачей, была защита прусских интересов (экономических, 
политических и др.) внутри единого государства. Именно этим целям должны были 
служить превентивные запретительно-карательные меры против католиков и польского 
национального меньшинства — Культуркампф.  

Первым мероприятием Бисмарка было упразднение отделения католиков в 
прусском министерстве культов, и запрет деятельности ордена иезуитов. Затем был 
отменен надзор всех конфессий над начальным образованием. Духовные лица и 
организации лишались права делать публичные заявления по проблемам политического 
развития страны. Кульминацией кампании ≪культуркампфа≫ явились так называемые 
≪майские законы≫ против католицизма. Они устанавливали контроль государства над 
назначением священнослужителей на церковные должности. Претендующие на них 
духовные лица должны были представлять свидетельства об окончании гимназии, 
университета или сдаче экзаменов по философии, истории, германской литературе. 
Государство получило право налагать на священнослужителей дисциплинарные 
взыскания. Епископства, иерархи которых были уволены, переходили под управление 
государства. С 1874 г. вводился обязательный гражданский брак. Последним в этом ряду 
был ≪закон о корзине хлеба≫ 1875 г., который прекращал финансирование 
католической церкви в случае ее нелояльного отношения к государству. 

Поводом для применения принятого законодательства явилось покушение на 
Бисмарка в 1874 г., совершенное подмастерьем католиком Кульманом. Канцлер 
использовал это событие для роспуска 300 католических объединений, в которых 
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состояло 400 тыс. человек. В 1875 г. арестам, гонениям, смещению с постов подвергались 
епископы и множество рядовых духовных лиц, было закрыто 20 газет. В 1876 г. около 
1300 католических приходов (из них треть в Пруссии) не имели священнослужителей. 
Несмотря на эти меры, Бисмарку не удалось добиться ослабления католической церкви. 
Католическое духовенство не подчинялось законам, несмотря на преследования. 
Политика ≪культуркампфа≫ во многих районах лишила верующих возможности 
совершать религиозные обряды, что потрясло приверженцев не только католицизма, но и 
других конфессий. Недовольство политикой Бисмарка широко распространилось в 
стране. Многие жители Германии считали, что эта политика подрывает основы 
религиозной жизни страны и процесс формирования национального государства. 
Гонения усилили солидарность католиков: на выборах в рейхстаг 1874 г. католическая 
партия Центра завоевала вдвое больше голосов избирателей, чем в 1871 г.  

Бисмарк вскоре осознал, что политика ≪культуркампфа≫ не дала ожидаемых 
результатов. Весной 1879 г. началось сближение правительства с партией Центра. В 
1880-1883 гг. большинство законов ≪культуркампфа≫ было отменено. От этой эпохи 
сохранился лишь гражданский брак и надзор государства над школьным образованием. 
Политика ≪культуркампфа≫ ухудшила духовное состояние германского общества, 
взаимоотношения между двумя христианскими конфессиями и поколебала доверие 
католического населения к новому государству. Отход от политики ≪культуркампфа≫ 
был обусловлен как ее крахом, так и подъемом рабочего движения, в котором Бисмарк 
видел главную опасность для существующего строя. 

 


