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Время выполнения заданий: 120 минут. 

Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Часть I (35 баллов) 

Прочитайте отрывок из «Хроники первых четырёх Валуа» анонимного 
нормандского церковнослужителя XIV века и ответьте на вопросы к тексту.  

«В то время вспыхнул бунт жаков в Бовэзи, и начался он в Сен-Лё-де-Серан, и в Клермоне 
в Бовэзи. Между ними был один человек, видавший виды и хороший говорун, статного 
телосложения и красивый лицом. Имя ему было Гильом Каль. Его-то жаки и выбрали 
своим вожаком. Но он хорошо видел, что это — люди на малые дела, почему и 
отказывался руководить ими. Однако жаки заставили его силою и сделали своим 
правителем вместе с одним человеком, бывшим госпитальером, видевшим войну […]. И 
когда увидали жаки, что их собралось множество, набросились они на дворян и многих из 
них умертвили. И еще хуже сделали они, как люди неразумные и необузданные и с малым 
смыслом. Ибо умертвили они (также) множество знатных женщин и детей […]. 

И увидал Гильом Каль, что дело не может так оставаться. Ибо если бы они стали 
действовать порознь, дворяне легко бы их одолели. Поэтому послал наиболее 
благоразумных и наиболее почтенных к купеческому старшине Парижа, написав ему, что 
будет его помощником, если и тот окажет ему в случае нужды подмогу и помощь. Это 
очень обрадовало руководителей трех сословий, и отписали они Гильому Калю, что 
окажут ему помощь с полной готовностью […]. Ибо взяли они в обычай, чтобы люди 
неукрепленных городов, по которым они проходили, мужчины или женщины, выставляли 
на улицах столы и угощали там жаков, (которые) проходили потом дальше, сжигая дома 
дворянства. 

Тогда дворяне, прибывшие в поисках убежища к королю Наварры, просили его, чтобы 
соизволил он принять меры и озаботиться о том, как бы сокрушить, поразить и 
уничтожить этих жаков. “Государь, — говорили они ему, — вы первый дворянин в мире, 
не потерпите же, чтобы дворянство погибло. Ведь если эти люди, именующие себя 
жаками, продержатся долго, а добрые города им помогут, дворянство ими будет совсем 
уничтожено”. Тогда согласился Карл, король Наварры, оказать им подмогу против жаков. 
И обещали ему дворяне, что никогда против него не пойдут, и в том принесли свою 
клятву. 

Когда король Наварры взял с дворян клятву, что в его делах не будут они ему перечить, он 
выступил из Лонгвиля с рыцарями и английскими наемниками, всего около 400 воинов, 
пошел спешным маршем на жаков Бовэзи и у Клермона в Бовэзи стал перед ними лагерем 
[…]. 

Жаки хорошо знали, что король Наварры и дворяне идут на них. И держал им речь 
Гильом Каль: “Дорогие сеньоры, вы знаете, что дворяне идут на нас, а они — большие 
люди, опытные в военном деле. Если вы мне доверяете, пойдемте к Парижу. Там займем 
какое-нибудь укрепленное место и будем тогда иметь от горожан поддержку и помощь”. 
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И закричали тогда жаки, что ни в коем случае они не отступят, так как они достаточно 
сильны для того, чтобы разбить дворянство […]. 

Король Наварры попросил перемирия у вождя жаков и выразил желание переговорить с 
ним. Гильом Каль пошел к нему запросто, не потребовав никаких заложников [...].  

Карл, король Наварры, со всем своим отрядом, который был очень велик, обрушился на 
пеших жаков и истребил их всех, за исключением очень немногих, укрывшихся в одном 
хлебном поле и ночью убежавших. Правда, много их было истреблено и в этом хлебном 
поле, но поле было очень обширно. После поражения жаков король Наварры пошел в 
Клермон в Бовэзи и велел там обезглавить капитана жаков […]».  

Вопросы: 
 

1) О каких двух восстаниях идёт речь в тексте «Хроники», и в какие годы они 
происходили? (5 баллов) 

В тексте «Хроники первых четырёх Валуа» описываются два восстания – Парижское 
восстание и Жакерия (1356-1358). 
 
2) К какому длительному международному конфликту относятся эти события и кто 

были его основные участники?   (5 баллов) 
Эти восстания произошли в ходе Столетней войны, имевшей место между 
королевствами Англией и Францией на протяжении 1337-1453 гг. 
 

3) По какой причине крестьяне-«жаки» с таким ожесточением уничтожали дворян 
на Северо-Востоке Франции? Как вы думаете, чем было вызвано такое сильное  
недовольство? Аргументируйте свой ответ. (10 баллов) 

Ответ: на Северо-Востоке в первый период Столетней войны действовало несколько 
факторов, способствовавших сильному разорению крестьян, а также мелких и средних 
землевладельцев. В 1348 г. по территории Европы прошла эпидемия чумы («чёрной 
смерти»), в некоторых областях Франции унесшая от 1/3 до ½ населения. В результате 
гибели значительного числа жителей сельской местности резко упала доходность и 
урожайность сельскохозяйственных культур; при этом размеры податей выросли за 
счёт «добавочных цензов», введённых дворянами для покрытия собственных убытков. 
Огромное недовольство крестьян вызывали рейды бригандов, или рутьеров – бандитов, 
бродячих английских наёмников, бывших солдат из войска противника дофина Карла – 
Карла Злого (короля Наварры) и даже французских рыцарей и ополченцев, распущенных 
после поражения при Пуатье в 1356 г.; для отпора им деревни (в т.ч. в областях Бовези 
и окрестностях Клермона) укреплялись местными жителями, а ненависть «жаков» к 
вооружённым погромам и грабежам перекидывалась на мелких рыцарей, дворян и 
духовенство. Помимо множества убийств и насилий (в т.ч. над женщинами и детьми), 
они сжигали замки, налоговые и долговые документы. 
 
 

4) В тексте источника упомянуты «руководители трёх сословий». Какие это были 
сословия, и какой законосовещательный орган они образовывали во Франции 
XIV в.? В чём заключались его основные функции? Как вы думаете, чем было 
вызвано стремление этих сословий вступить в союз с «жаками»?  Дайте 
развернутый ответ. (15 баллов) 



История мировых цивилизаций   10 класс 

 
Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2019, 2 этап 

 3 

 
 
Речь идёт о сословиях «молящихся», «воюющих» и «трудящихся», или о дворянстве, 
духовенстве и горожанах («третьем сословии»). В 1302 г. они по призыву Филиппа IV 
Красивого собрались в Париже на собрание Генеральных штатов – 
законосовещательного органа при короле Франции, с целью борьбы с притязаниями 
папы Бонифация VIII на верховенство над церковной организацией Франции. В октябре 
1356 г. дофин Карл созвал очередные Генеральные штаты с целью утверждения 
экстраординарных военных налогов, которые они отказались вотировать. В марте 
1357 г. Генеральными штатами был принят законопроект, получивший название 
Великий мартовский ордонанс и предполагавший контроль Штатов над налоговыми 
поступлениями, деятельностью чиновников, периодический характер созыва (раз в 
квартал). Однако предводитель Парижского восстания, купеческий старшина Этьен 
Марсель, не смог опереться на Генеральные штаты, и 22 февраля 1358 г. он 
организовал убийство приближённых дофина Карла – маршалов Шампани и 
Нормандии, после чего тот бежал из Парижа и начал организовывать вооружённое 
сопротивление против Парижа. Для того, чтобы избежать расправы со стороны 
союзников дофина, лидеры Генеральных штатов (прежде всего – мелкие ремесленники 
и купцы) и выражавший их интересы Этьен Марсель решили поддержать 
выступление «жаков» против законной королевской власти. 

 
Часть II (35 баллов) 

 
 

Перед вами – речь известного французского генерала и политического деятеля ХХ 
века, первого президента Пятой республики. Внимательно прочитайте текст и 
ответьте на вопросы. 

 
«Лидеры, которые на протяжении многих лет стоят во главе французских армий, 

сформировали правительство. Это правительство, ссылаясь на поражение наших армий, 
вступило в контакт с врагом, чтобы остановить боевые действия. Конечно, мы были, мы и 
сейчас затоплены вражеской силой: механической, сухопутной и воздушной. 
Бесчисленные танки, самолеты, тактика немцев заставляют нас отступать. Танки, 
самолеты, тактика немцев, которые застали врасплох наших лидеров, приведя их туда, где 
они сегодня находятся. 

Но разве последнее слово уже сказано? Разве надежда должна исчезнуть? Разве 
это поражение окончательно? Нет! 

Поверьте мне, я говорю вам, опираясь на знание фактов, и я говорю вам, что 
ничего не потеряно для Франции. Те самые средства, что победили нас, могут приблизить 
день победы. 

Ибо Франция не одинока! Она не одинока! Она не одинока! За ней стоит 
обширная империя. Она может объединиться с Британской империей, которая 
господствует на морях и продолжает борьбу. Она, как и Англия, может без ограничений 
использовать огромную промышленность Соединенных Штатов. 

Эта война не ограничивается лишь несчастной территорией нашей страны. Исход 
этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. Все ошибки, 
промедления, страдания не означают, что в мире нет всех необходимых средств для того, 
чтобы раздавить наших врагов. Поражённые сегодня механической силой, мы сможем в 
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будущем победить при помощи превосходящей механической силы. Судьба мира зависит 
от этого. 

Я <...>, находящийся сейчас в Лондоне, я призываю французских офицеров и 
солдат, которые находятся на британской территории или которые прибудут туда, с 
оружием или без оружия, я призываю инженеров и рабочих промышленности 
вооружения, которые находятся на британской территории или прибудут туда, связаться 
со мной. 

Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно потухнуть и 
не потухнет. Завтра, как и сегодня, я буду говорить по Радио Лондона». 

 
Вопросы: 

 
1) Назовите лидера, который произнес эти слова. (5 баллов) 
Шарль де Голль 
 
2) Какие государства принимали участие в оккупации Франции? (5 баллов) 
Германия, Италия 
 
3) Почему автор выступления находился в Лондоне?  Что вы знаете о его 

деятельности, как в период данного военного конфликта, так и после его 
окончания? Дайте развернутый ответ. (10 баллов) 

После подписания Компьенского перемирия в июне 1940 года, северная часть Франции 
была оккупирована немецкими и итальянскими войсками. На юге страны установился 
режим маршала Филиппа Петена со столицей в городе Виши. Остатки французских 
войск были эвакуированы в Великобританию, где нашли временное пристанище.  
 
18 июня де Голль обратился к французам по «Би-би-си» с призывом создать французское 
Сопротивление и продолжить борьбу с фашизмом. Де Голль возглавил движение 
«Свободная Франция», поддержанное британским правительством. Антифашистские 
генерал-губернаторы а Африке, Индокитае и Океании, не признавшие режим Виши, 
входят в учрежденный де Голлем Совет обороны империи. После нападения Германии на 
Советский Союз «Свободная Франция» устанавливает контакты с советским 
правительством. В 1942 году на Восточном фронте появляется французская военная 
эскадрилья «Нормандия» (будущее подразделение «Нормандия — Неман»), воевавшая 
против Германии и ее союзников вплоть до конца войны. 6 июня 1944 года французские, 
британские и американские силы открыли второй фронт, высадившись на севере 
Франции и приступив к освобождению страны от нацистов.  
 
После освобождения Франции де Голль, глава Временного правительства, вернулся в 
Париж. После войны он планировал снова возглавить правительство, попытавшись 
убедить французов в необходимости сильной исполнительной власти, но потерпел 
поражение. В 1947—1955 годах возглавлял партию «Объединение французского народа». 
В 1958 году после «алжирского кризиса» был избран президентом Пятой республики, 
которой руководил вплоть до 1969 года.  
 
 
4) Что вы знаете об участии Великобритании в этом военном конфликте? С какого 

времени и почему она приняла в нем участие? На каких территориях воевали 
британские войска и почему именно там? Дайте развернутый ответ. (15 баллов)  
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В августе 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским 
Союзом, ставший неожиданностью для Великобритании. Секретные протоколы 
договора предполагали раздел Восточной Европы между СССР и Германией, в том числе 
Польши, которой Великобритания ранее гарантировала безопасность. Это означало 
крах всей британской внешней политики в Европе и поставило империю в крайне сложное 
положение. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. В этот же день 
правительство Невилла Чемберлена направило Германии ноту протеста, 3 сентября за 
ней последовал ультиматум, затем объявление войны Германии. Однако всё время, пока 
германские войска были заняты на Востоке, в действиях против Польши, союзные 
британо-французские войска никаких активных боевых действий на суше и в воздухе не 
предпринимали.  

Несмотря на это Великобритания была активным участником Второй мировой войны, 
сражаясь с державами «Оси» в самых разных областях земного шара. К началу Второй 
мировой войны Великобритания была крупнейшей империей в мире с колониями в Индии, 
Канаде, Африке, на Ближнем Востоке и других уголках мира. Поэтому столкновения 
Великобритании с Германией и ее союзниками без преувеличения разворачивались 
практически во всех частях света. В Европе Великобритания оказывала помощь 
Норвегии и Франции. Помогала эвакуировать французские войска с Дюнкерского 
плацдарма на Британские острова. После капитуляции Франции в 1940 году и до 
нападения нацистами на Советский Союз в 1941-м Великобритания, не имея сильной 
сухопутной армии, почти год воевала с «Осью» в одиночку. «Битва за Англию» — 
авианалеты нацистов на Лондон, Ковентри и другие города — закончилась победой 
Великобритании: господства в воздухе Германия добиться не смогла. В 1940—1941 годах 
британские войска успешно воевали с Италией в Северной Африке. Только прибытие 
немецких сил под командованием генерала Роммеля склонило чашу весов в сторону «Оси». 
В 1941 году сторонники нацистов подняли восстание в Ираке. Почти два месяца 
британские силы восстанавливали контроль над страной, после чего к власти в Ираке 
пришло лояльное Великобритании правительство. 12 июля 1941 года в Москве было 
подписано британо-советское соглашение о совместных действиях против Германии, 
после чего Великобритания начала поставки вооружений и продовольствия в СССР (так 
называемый «Ленд-лиз»). С осени 1941 года британские самолеты принимали участие в 
боях против «Оси». На Дальнем Востоке Великобритания проводила военные операции 
против Японии, защищая Бирму и Индию, правда однозначного успеха против Японии 
добиться не получилось. 6 июня 1944 года союзные войска, в числе которых были 
британские силы, высадились в Нормандии, открыв второй фронт. В конце 1944 года 
союзники начали вторжение в Германию. 
 

 
 

 
 

Часть III (30 баллов) 
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В отрочестве и юности ему приходилось часто менять место жительства, скитаться 
за пределами своей родины. Систематического образования не получил, но одним из его 
воспитателей был Филипп Леба, ученый-антиковед и сын якобинца. Участвовал в 
деятельности итальянских революционеров-карбонариев, за что был даже объявлен в 
розыск полицией. Организовал нескольких заговоров против французского короля Луи-
Филиппа. Своим политическим кредо он объявил приверженность монархии, которая 
осуществляла бы республиканские принципы. Став первым президентом Франции, он был 
ее последним императором. Будучи одним из крупнейших государственных деятелей 
своего времени, получил крайне противоречивые оценки со стороны современников. По 
словам Отто фон Бисмарка, он был «непризнанной, но крупной бездарностью».  

1)     Назовите имя этого деятеля. (5 баллов) 
Наполеон III / Шарль Луи Наполеон Бонапарт/ Луи-Наполеон Бонапарт 
 

2) Какие войны и с кем вела Франция в период его правления (назовите 
не менее двух)? Что вам известно об их причинах и последствиях?  Дайте 
развернутый ответ. (10 баллов) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. Причиной 
войны стали притязания Николая I установить российскую гегемонию на Среднем 
Востоке и в Турции, в свою очередь Франция и Великобритания стремились вытеснить 
Россию из региона и подчинить своему влиянию Османскую империю. Формальным пово-
дом для войны послужили споры между православным и католическим духовенством из-
за Святых мест в Палестине, находившихся под покровительством России и Франции, а 
фактически речь шла об установлении преобладающего влияния на ослабленную Осман-
скую империю. В 1852 г. Франции удалось нанести моральное поражение России тем, 
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что ее президент Луи-Наполеон Бонапарт побудил султана признать в качестве 
таковых католических, а не православных священников. В феврале 1853 г. Николай I по-
требовал от Порты подтверждения протектората России над всеми православными в 
Османской империи. Поддерживаемое Великобританией и Францией турецкое прави-
тельство отклонило российскую ноту и дало разрешение на вход англо-французской эс-
кадры в пролив Дарданеллы. В связи с этим Россия разорвала дипломатические отноше-
ния с Османской империей и 21 июня (3 июля) ввела войска в Дунайские княжества – 
Молдавию и Валахию. Поддержанный Великобританией и Францией, Абдул-Меджид 27 
сентября (9 октября) потребовал вывода российских войск из княжеств, а 4(16) октября 
объявил России войну. 

Война завершилась поражением России против коалиции Османской империи и 
европейских держав (Франция, Великобритания, Сардинское королевство). Парижский 
трактат 1856 г., завершивший войну, предусматривал возвращение Россией Турции г. 
Карса с крепостью в Закавказье в обмен на Севастополь и другие города в Крыму, 
занятые союзниками. Черное море было объявлено нейтрализованным, России и Турции 
запрещалось иметь в его акватории военно-морской флот и арсеналы, провозглашалась 
свобода судоходства по Дунаю под контролем двух международных комиссий. Россия 
должна была передать княжеству Молдавия устье Дуная и примыкающую к нему часть 
Южной Бессарабии. Отменялось право России «говорить в пользу» Молдавии и Валахии, 
установленное еще в 1774 г. Гарантировалась внутренняя автономия Сербии, Молдавии и 
Валахии под верховной властью Османской империи. 

К Парижскому трактату были приложены три конвенции. Первая подтверждала 
Лондонскую конвенцию о проливах 1841 г., которая запретила проход военных судов 
европейских держав через Босфор и Дарданеллы. По второй устанавливались 
ограничения в отношении количества и водоизмещения легких военных судов России и 
Турции, предназначенных для несения сторожевой службы в Черном море. Третья — 
вводила демилитаризацию Аландских о-вов в Балтийском море, запретив России 
возводить на них укрепления и содержать войска. 

Итогом войны и Парижского мира стало фактическое установление 
протектората Франции и Великобритании над Османской империей, в Европе возникла 
новая расстановка политических сил, произошло ослабление международных позиций 
России и окончательно был ликвидирован Священный союз. 
 
Австро-итало-французская война 1859 г. Война Пьемонта (Сардинского королевства) 
и Франции против Австрии, удерживавшей под своим господством Ломбардию и 
Венецию. Пьемонт добивался объединения Италии под эгидой Савойской династии. 
Франция преследовала территориальные и династические интересы, стремилась 
укрепить своё влияние в Северной Италии. Накануне войны между Францией и 
Пьемонтом было заключено соглашение, по которому в обмен на военной помощь к 
Франции должны были отойти Ницца и Савойя. 
 

Война вызвала подъём освободительного движения в итальянских государствах, 
что встревожило Францию. Не желая превращения Италии в сильное единое государст-
во и ощущая угрозу со стороны Пруссии, Франция прекратила военные действия. 
11.7.1859 она заключила с Австрией сепаратное Виллафранкское перемирие, подтвер-
ждённое Цюрихскими договорами 1859, по которым Австрия отказалась от Ломбардии, 
а Венеция осталась под австрийским господством. По Туринскому договору 1860 с Пье-
монтом Франция получила Савойю и Ниццу. Война способствовало подъему 
национального движения в Италии, завершившегося ее объединением под эгидой 

https://bigenc.ru/world_history/text/660591
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Сардинского королевства. Наполеон III помимо своей воли способствовал образованию 
большого Итальянского королевства у южных границ Франции и настроил против себя 
Римского папу, который лишился части своих светских владений.  

 
Вторая опиумная война 1856-1860 гг. Ее причиной стало стремление европейских 

держав (Великобритании и Франции) к пересмотру ранее подписанных неравноправных 
договоров с Китаем в сторону расширения своих экономических и политических 
привилегий. Итогом войны стало подписание Тяньцзинского и Пекинского договоров, 
фактически превращавших Китай в полуколонию европейских держав. Условия 
Тяньцзинского договора предусматривали открытие для европейцев дополнительно 11 
портов, передачу англичанам контроля над морскими таможнями Китая, легализацию 
иностранных миссий. Согласно Пекинскому соглашению Китай выплачивал 
значительную контрибуцию, Тяньцзинь становился открытым городом, Англия получала 
часть по-ва Цзюлун и был легализован вывоз кули. 

 
Первая франко-вьетнамская война 1858-1862 гг. (Кохинхинская кампания) 

Причина войны: колониальное подчинение Вьетнама. Формальным поводом для военной 
интервенции стало преследование католических миссионеров. В ходе войны Франция (в 
союзе с Испанией) оккупировала несколько районов Южного Вьетнама и по вьетнамо-
франко-испанскому договору 1862 г. получила 3 восточные провинции Южного Вьетна-
ма. Правительство Вьетнама обязалось открыть страну для европейских купцов, 
разрешить проповедь христианства, выплатить значительную контрибуцию. Война 
положила начала колониальному подчинению Вьетнама Францией. 

 
Англо-франко-испанская интервенция в Мексике 1861-1867 гг. Фактический 

дефолт Мексики по долгам перед Великобританией, Испанией и Францией послужил 
поводом к подписанию англо-испано-французской конвенции в октябре 1861 г., которая 
предусматривала их совместную интервенцию в Мексику. Наполеон III стремился сде-
лать Мексику зависимым от себя государством и установить монархический режим во 
главе с послушным Наполеону III эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом, братом 
австрийского императора Франца Иосифа I.  Франция направила в Мексику 
сорокатысячную армию, а после вывода иностранных контингентов других держав 
военные действия в этой стране превратились во франко-мексиканский конфликт. Брат 
австрийского императора Максимилиан в июле 1863 г. был провозглашен французами 
императором Мексики, однако поставленные Наполеоном III военные цели в Мексике не 
были достигнуты, и французские войска покинули ее в феврале 1867 г., а лишенный 
военной поддержки император Максимилиан оказался в руках мексиканских патриотов и 
был расстрелян.  

Фиаско французской мексиканской военной экспедиции и осложнение 
международных отношений в Европе, рост военно-политического значения Пруссии 
вынудили Францию оставить ее планы по укреплению влияния в Америке и отразились на 
ее колониальной политике в целом. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ Франко-прусская война 1870-1871 гг. Причиной войны 

стало объединение Германии под эгидой Пруссии, чего не хотел допустить Наполеон III, 
опасаясь возникновения на восточной границе Франции нового крупного государства. В 
свою очередь, канцлер Пруссии О. фон Бисмарк надеялся с помощью очередной 
победоносной войны завершить процесс объединения германских государств. Предлогом 
для войны послужила испанская проблема. В 1869 г. правительство Испании пригласило 
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на вакантный престол принца Леопольда Гогенцоллерна, прусского офицера и близкого 
родственника короля Пруссии Вильгельма I. С согласия короля принц дал положительный 
ответ. Тогда правительство Наполеона III заявило протест, потребовав от Пруссии 
запретить принцу занимать престол Испании. 12 июля 1870 г. принц отклонил 
приглашение Испании, но этот инцидент послужил основой более глубокого конфликта. 
Ни Наполеон III, ни Бисмарк не были довольны урегулированием вопроса, и каждый из них 
стремился извлечь из него более значительные выгоды. Поводом для объявления войны 
Наполеоном III Пруссии стала публикация так называемой «Эмской депеши», текст 
которой был намеренно искажен Бисмарком.  

Итогом войны стал полный разгром Франции и пленение императора Наполеона III. 
Германия была объединена под эгидой Пруссии и в январе 1871 г. была провозглашена 
Германская империя. Согласно условиям завершившего войну Франкфуртского мира 
Франция уступала Германской империи Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии, 
обязывалась уплатить 5 млрд. фр. контрибуции. До выплаты контрибуции на террито-
рии Франции оставались германские оккупационные войска, расходы на содержание ко-
торых возлагались на французов. Итоги войны углубили германско-французские противо-
речия и стал фактором нарастания напряжённости в Европе, что в итоге привело к 
Первой мировой войне.  

  
3) Согласны ли вы с характеристикой, данной О. фон Бисмарком этому 

государственному деятелю? Приведите не менее трех доводов с развернутой 
аргументацией в поддержку своей точки зрения. (15 баллов) 
 
 

В случае несогласия с точной зрения О. фон Бисмарка могут быть указаны следующие 
доводы: 
 

Наполеон III в большей мере, чем его предшественники на французском троне, 
понимал важность экономического прогресса. Он приблизил к себе видных экономистов 
и предпринимателей. Его правительство сняло ограничения на деятельность 
акционерного капитала (законы 1856 г. о коммандитных обществах, 1863 г. — 
обществах с ограниченной ответственностью и 1867 г. — акционерных обществах), 
заключило договор о свободной торговле с Великобританией (1860), осуществило 
грандиозную реконструкцию Парижа, дало согласие на проведение в столице Франции 
всемирных выставок (1855, 1867). Коренные преобразования произошли и в средствах 
транспорта: страна покрылась густой сетью железных дорог. Эти и другие меры 
способствовали росту деловой активности и ускорению промышленного развития.  

В 50-60-е годы XIX века Франция достигла самых высоких темпов экономического 
роста за все столетие. Причем «локомотивом» французской экономики являлась 
современная крупная машинная индустрия, развивавшаяся значительно быстрее средних 
показателей. По существу в годы Второй империи Франция вступила в завершающую 
фазу промышленной революции. В годы его правления был реализован проект по 
соединению каналом Средиземного и Красного морей (Суэцкий канал).   

Во внутренней политики Наполеон III придерживался авторитарных принципов 
управления, однако в 1860-е гг. им были проведены умеренно-либеральные реформы: были 
расширены полномочия законодательных палат. Они могли теперь выступать с оценкой 
политики правительства, а также публиковать отчеты о прениях. В 1861 г. 
Законодательный корпус получил право вотировать государственный бюджет не 
только в целом, но и отдельными частями. Сложилась легальная оппозиция 

https://bigenc.ru/world_history/text/4934566
https://bigenc.ru/world_history/text/2158900
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правительству, представленная республиканцами и традиционными монархическими 
группировками — легитимистами и орлеанистами. В январе 1867 г. депутаты добились 
подотчетности министров. В мае следующего года был принят новый закон о печати, а 
спустя месяц — о расширении права граждан на собрания.  

В сентябре 1869 г. Наполеон III издал декрет, возвращавший Законодательному 
корпусу полномочия подлинно законодательной власти: право избирать своего 
председателя, предлагать законы и т. д. Вскоре был провозглашен и принцип 
коллективной ответственности министров не только перед императором, но и перед 
палатами. Если не юридически, то фактически Вторая империя превратилась в 
парламентскую монархию с либерально-демократическими учреждениями.  

В сфере социальной политики Наполеон III стремился завоевать лояльность 
рабочих, предоставив в 1864 г. наемным работникам право на забастовку. В проведении 
крупных общественных работы, таких как реконструкция Парижа, были 
задействованы много безработных, что снижало социальную напряженность в стране.  

 
В случае согласия с мнением Бисмарка могут быть указаны следующие доводы: 
 
Внешняя политика Наполеона III представляла собой целую цепь неудач. Рядом 

просчетов завершилась Итальянская кампания 1859 г., по итогам которой образовалось 
большое Итальянского королевства у южных границ Франции. Наполеон III также 
настроил против себя ранее поддерживавшего его Римского папу, который лишился 
части своих светских владений. Итальянцы же посчитали заключенный с Францией 
сепаратный мир предательством со стороны Наполеона и невыполнением им ранее 
взятых на себя обещаний. 

Унизительным провалом обернулась затеянная им экспедиция в Мексику. Он 
намеревался учредить там монархию во главе со своим ставленником эрцгерцогом 
Максимилианом (братом австрийского императора Франца-Иосифа). Но не достигнув 
намеченных целей, Наполеон III был вынужден отозвать войска. Максимилиан был 
схвачен патриотами и расстрелян по приговору суда. 

Наполеон III не только рассорился с государями, которые в недавнем прошлом были 
его союзниками, но и легко дал себя провести Пруссии, предложившей некие 
территориальные компенсации на Рейне в обмен на дружественный нейтралитет в 
случае ее войны с Австрией. О своих обещаниях Пруссия тотчас же забыла после 
образования Северогерманского союза. Однако Наполеон III продолжал настаивать на 
компенсациях, все туже затягивая узел франкопрусских противоречий. И он повторно 
дал заманить себя в ловушку, которые ему расставил прусский министр-президент 
Бисмарк. Поводом для войны послужил спор, возникший между обеими странами из-за 
кандидатуры немецкого принца на замещение королевского трона Испании. Франция 
подняла такую бурю, что прусский король счел за благо отказаться от поддержки своего 
ставленника. Но требование французского посла о письменных гарантиях Вильгельм I 
отклонил, о чем и сообщил Бисмарку телеграммой из Эмса, где находился на отдыхе. Тот 
скорректировал ее текст таким образом, чтобы она произвела «впечатление красной 
тряпки на галльского быка». В таком виде «Эмсская депеша» и была передана в печать. 

Как того и добивался Бисмарк, Франция взяла на себя ответственность за 
развязывание конфликта. 15 июля 1870 г. Законодательный корпус по просьбе 
правительства проголосовал за военные кредиты. В ответ 16 июля Вильгельм I подписал 
приказ о мобилизации прусской армии. 19 июля Франция объявила Пруссии войну, 
оказавшуюся последней в истории Второй империи. Уже в середине августа крупные 
силы французов были блокированы в крепости Мец. 2 сентября другая группировка 
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капитулировала близ г. Седан. Вместе с ней в плен сдался и Наполеон III, что покрыло 
позором самого императора Франции. 

Активная колониальная политика и внешнеполитические авантюры тяжело 
сказались на финансовом положении Франции, которая к концу правления Наполеона III 
оказалась в состоянии экономического кризиса. Недовольство распространилось среди 
широких слоев населения, что заставило Наполеона пойти на значительные уступки в 
политической сфере, фактически узаконив режим парламентской монархии. Однако это 
не ослабило критику режима. В обществе все громче стали раздаваться голоса в пользу 
возврата к республике.  Таким образом, завершающие годы правления Наполеона III были 
отмечены ростом внутренней нестабильности и угрозой новых революционных 
потрясений.  

 
В ответе могут быть представлены и иные формулировки. 

 
 


