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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 (30 баллов) 
 
Прочитайте отрывки из 4 Книги Царств, посвященные войне ассирийского царя 
Синаххериба в Иудее в 701 г. до н.э., и ответьте на вопросы. 
 
13 В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иуды и взял их. 
14 И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: виновен я; 
отойди от меня; что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, 
царя Иудейского, триста талантов серебра и тридцать талантов золота. 
15 И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома 
царского. 
16 В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые 
позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. 
17 И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с 
большим войском в1) ________. И пошли, и пришли к 1) __________; и пошли, и пришли, 
и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля белильничьего. 
18 И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна 
писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. 
19 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что 
это за упование, на которое ты уповаешь? 
20 Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты 
уповаешь, что отложился от меня? 
21 Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто 
опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь Египетский, для всех 
уповающих на него. 
22. А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого 
высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и 1) _________: «пред сим только 
жертвенником поклоняйтесь в 1) ____________»? 
23. Итак, вступи в союз с господином моим царем Ассирийским: я дам тебе две тысячи 
коней, можешь ли достать себе всадников на них? 
24 Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на 
Египет ради колесниц и коней? 
25 Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? 
Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее». 
26 И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-
арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, 
который на стене. 
27 И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин 
мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет 
свой и пить мочу свою с вами. 
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28 И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: 
слушайте слово царя великого, царя Ассирийского! 
29 Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки 
моей; и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь и не 
будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».  
20 И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Господь Бог Израилев: то, 
о чем ты молился Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, Я услышал. […] 
32 Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он в сей город, и не 
бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. 
33 Тою же дорогою, которою пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит 
Господь. 
34 Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего». 
35 И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто 
восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. 
36 И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии. 
 
Вопросы: 
 
1. Какой упоминаемый в этих фрагментах город (цифра 1) осаждают ассирийцы?  
(2 балла) 
Иерусалим 
2.  Какие территории контролирует Ассирия на момент описываемых в тексте 
событий? (3 балла) 
Западный Иран, Месопотамию, Сирию, подступы к восточной Малой Азии, Финикию, 
северную часть Палестины (бывшее Израильское царство). 
3. Учитывая, что на протяжении VII в. до н.э. Восточное Средиземноморье и 
Иудея не раз были плацдармом для войн Ассирии в Египте (при царях Асархаддоне 
и Ашшурбанипале), насколько достоверны сведения Библии о поражении 
Синаххериба под стенами Иерусалима? Если они недостоверны, почему исход осады 
Иерусалима представлен именно так и как это соотносится с религиозной 
концепцией Ветхого Завета? Дайте развернутый ответ. (10 баллов). 
В конце 8 в. до н.э. и в 670-е- 660-е гг. до н.э. Ассирия не раз воевала с Египтом. При этом 
в 670-660-е гг. она подолгу удерживала контроль над Египтом. Это было бы невозможно 
без прочного тыла в южной части Восточного Средиземноморья, т.е., на территории 
Иудейского царства, столицей которого был Иерусалим. Судя по всему, Иудея, сохраняя 
свою царскую династию и самоуправление, была в то же время вассалом Ассирийской 
державы, причем весьма вероятно, что этот вассалитет установился именно при 
Синнаххерибе (его поход – самая заметная военная кампания, затрагивающая Иудею). 
Показать, что этот поход не мог увенчаться успехом, создателям ветхозаветной традиции 
было необходимо, чтобы представить государство, находящееся под покровительством 
Яхве и самого Яхве непобедимыми для языческого царя. 
4. Исходя из того, что вам известно о роли арамейского языка на Ближнем 
Востоке в середине I тыс. до н.э., как следует понимать призыв иерусалимских 
вельмож к ассирийцу Рабсаку вести переговоры с ними по-арамейски, а не на 
древнееврейском языке («по-иудейски»; 26-29)? Дайте развернутый ответ.  (15 
баллов). 
Арамеи – первоначально кочевой народ Северной Аравии и Сирийско-Месопотамской 
степи, в 11-10 вв. до н.э. очень широко расселившийся по Ближнему Востоку. К концу 8 в. 



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап 

 3 

до н.э., когда происходят описываемые события, арамеи составляли основное население 
Сирии, соседней с Палестиной, значительную часть населения Месопотамии (Ассирии и 
Вавилонии). Благодаря этому, арамейский язык стал самым распространённым, языком 
межэтнического общения (lingua franca) на территории Ближнего Востока; в Ассирийской 
державе этого времени он стал языком делопроизводства. При этом на территории 
Палестины, в том числе в Иудее, люди низших и средних слоев арамейский язык еще не 
усвоили, а элита знала его, имея необходимость в контактах с другими государствами. 
Поэтому иерусалимские вельможи хотят, чтобы ассирийский переговорщик, предлагая им 
сдаться, говорил на языке, понятном им, но непонятном рядовым защитникам города: 
очевидно, те возмутились бы и потребовали бы сдачи, не желая претерпевать лишения, 
связанные с осадой. 

 
Часть II (30 баллов) 

Прочитайте текст автора XIII века и ответьте на вопросы. 
 

Крестьянский сын в деревне жил,  
Он чудо-кудри отрастил,  
Они вились до самых плеч,  
Чтобы волной на плечи лечь.  
Как шелк был каждый локон,  
Под шапкой их берег он.  
А шапка дивной красоты,  
На ней и птицы, и цветы.  
К лицу та шапка молодцу,  
Он Гельмбрехт звался по отцу,  
Ведь старый майер, как и он,  
Был тем же именем крещен.  
О том крестьянском сыне  
Я начал повесть ныне,  
А шапка — не отвесть и глаз!  
Но мой бесхитростный рассказ  
Лишь коротко опишет,  
Какой узор там вышит,  
Дивиться впору чудесам!  
Но это быль, я видел сам:  
Шла через всю макушку  
Кайма или опушка.  
И столько там пестрело птиц,  
Дроздов, голубок и синиц,  
Как будто бы повеса  
Их приманил из леса.  
Нет, никогда до этих пор  
Мужик не нашивал убор  
Ни при какой удаче  
Нарядней и богаче.  
Его и в будни на кудрях  
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Носил тщеславный вертопрах.  
Да в спеси мало проку!  
На этой шапке сбоку  
Был справа выведен узор,  
Изображавший древний спор,  
И бой из-за Елены,  
И крепких башен стены.  
Шелками вышиты на ней  
Паденье Трои и Эней,  
Спасающийся в море  
На кораблях. О горе,  
Что неотесанный мужик  
Надел такой расшитый шлык,  
Что рассказать вам здраво,  
Мне слов не хватит, право.  
Хотите дальше слушать быль,  
Какой рисунок слева был,  
Исполненный шелками  
Искусными руками?  
Он заполнял широкий кант,  
Там Карл Великий и Роланд,  
И Ольвьер с Турпином  
Грозили сарацинам,  
Шли вчетвером на мусульман  
И сокрушали вражий стан.  
Прованс, Галисию и Арль  
Завоевал великий Карл,  
Умом и силой покорил  
И прежних нехристей крестил.  
Рассказ — не выдумка, не вздор!  
И на затылке был узор  
От уха и до уха,  
Там, не теряя духа,  
Отважно бились до конца  
У стен Равенны два бойца,  
Два рыцаря в расцвете,  
Достойной Хельги дети,  
Дрались, пока хватало сил,  
Пока их Виттих не сразил,  
Отчаянный и дерзкий,  
И был там Дитер Бернский.  
Еще и спереди колпак  
Расшил фигурами дурак,  
 По рассужденьи строгом,  
Ума лишенный богом.  
Кайма по борту шла вокруг,  
Как бы зеленый, вешний луг,  
Но бьются здесь, не пашут,  
 Все в хороводе пляшут.  



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап 

 5 

Как весел праздничный обряд!  
Вот дамы с рыцарями в ряд,  
Юнцы со всей округи  
И с ними их подруги.  
Блестит рисунок шелком,  
Танцует рыцарь с толком,  
Учтиво выступив вперед,  
Двух дам за пальчики ведет,  
 
Вопросы: 

1. Как вы думаете, какому социальному слою хотел подражать крестьянский 
сын Гельмбрехт? Докажите, используя НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ примеров из текста 
источника. (2 балла) 
 

Крестьянин Гельмбрехт пытался подражать немецкому рыцарству XII-XIII вв., причём 
тому его разряду, который принято называть в литературе «рыцарь-разбойник» (нем. 
Raubritter). Это выражалось в следующем: 
- Он носил богато украшенную и расшитую шапку и длинные волосы, богатое платье, что 
явно отличало его от прочих «неотёсанных мужиков» и порицалось автором 
произведения.  
- По борту спереди этой шапки были вышиты сцены рыцарской жизни: танец с дамами 
(отсылка к куртуазной поэзии и «культу прекрасной дамы» XII-XIII вв.) и турнир между 
«юнцами». 
- Судя по описанию, Гельмбрехт также потребовал вышить для него на шапке справа 
сцены из античной истории и мифологии (Троянская война; падение Трои; бегство Энея в 
Италию); их описание указывает на то, что автор поэмы «познакомил» Гельмбрехта с 
рыцарским романом XII-XIII вв.  
- С левой стороны была нашита сцена битвы в Ронсевальском ущелье 778 г., что также 
указывало на знание Гельмбрехтом «Песни о Роланде» - эпического произведения XI-XII 
в. о борьбе христианских рыцарей против «сарацин» (в действительности – басков).  
- На затылке были представлен сюжет из германского эпоса о борьбе Дитриха Бернского с 
Германарихом; это также должно было служить отсылкой к героическим песням и 
сказаниям германцев, которые, по версии Эйнхарда, повелел записать Карл Великий в IX 
в.; они исполнялись германскими дружинниками в раннем и высоком Средневековье.  

 
2. «О горе, /Что неотесанный мужик /Надел такой расшитый шлык» пишет 

автор XIII века. Как вы думаете, почему, описывая красивый головной убор 
крестьянского юноши, автор осуждает его за то, что тот его носит? (3 балла) 
 

В XIII в. существовали строгие уставы относительно внешнего вида и даже питания 
различных сословий. Отец Гельмбрехта – майер (лично свободный крестьянин, 
плативший ренту владельцу за пользование землёй), а не рыцарь; его сын не имел права 
носить кудри ниже ушей, щеголять в платье из дорогой ткани и в богато расшитой шапке. 
Такой внешний вид представлял собой вызов общественным устоям в Германии и мог 
повлечь для него серьёзные последствия при встрече с представителем служилого 
сословия (вплоть до судебного поединка). 
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3. Автор поэмы перечисляет несколько персонажей, вышитых на шапке 

Гельмбрехта. Что вы о них знаете? Как вы думаете, почему именно их 
упоминает автор? О чем они должны свидетельствовать? (10 баллов)  
 

Вернер Садовник перечисляет персонажей античной мифологии: Елену и Энея; героев 
германского эпоса – Дитриха Бернского, Хельгу и двух её детей – Шарфа и Орта (не 
названы по имени), Виттиха; исторических персонажей – короля франков Карла Великого, 
маркграфа Роланда, его побратима, барона Оливье, и архиепископа Реймса Турпина. 
- Елена Спартанская (также Троянская) – дочь Зевса и Леды, жены спартанского царя 
Тиндарея; была похищена Парисом и увезена в Трою, из-за чего разгорелась Троянская 
война, описанная в «Илиаде» Гомера. 
- Эней – сын Афродиты и Анхиса, царя Трои, легендарный предок основателей Рима – 
Ромула и Рема («Энеида» Вергилия). 
- Дитрих Бернский (прообраз – Теодорих Великий, король остготов в 493-526 гг.) – 
легендарный герой цикла германских сказаний, в т.ч. «Равеннской битвы», повествующей 
о его противостоянии с королём Одоакром (в поздних версиях эпоса заменён на 
Германариха, короля готов в IV в., представленного в качестве дяди Дитриха). 
- Хельга – жена предводителя гуннов Этцеля (прообраз – Аттила, ум. 453). 
- Виттих – рыцарь Дитриха Бернского, предавший его и принявший сторону Германариха. 
Убил в Равеннской битве брата Дитриха Дитера, а также сыновей Хельги и Этцеля – Орта 
и Шарфа. 
- Карл Великий – король франков с 768 г., император Запада с 814 г. («Песнь о Роланде»). 
- Роланд – маркграф Бретонской марки, погиб в Ронсевальской битве при отступлении из 
Испании в 778 г. («Песнь о Роланде»). 
- Оливье – барон, побратим Роланда, паладин и один из двенадцати пэров Карла Великого, 
погиб в Ронсевальской битве при отступлении из Испании в 778 г. («Песнь о Роланде»; 
историчность персоны не доказана).  
- Турпен (Турпин) - архиепископ Реймса в 753-794 гг.; в «Песни о Роланде» - 
военачальник и сподвижник Карла Великого, погибший в Ронсевальской битве 
(последний факт не имеет исторического подтверждения). 
Упоминание перечисленных исторических и легендарных личностей должно было 
служить задаче художественного изображения притязаний Гельмбрехта на рыцарское 
звание: автор произведения как бы показывает то, что, с одной стороны, крестьянский сын 
пытается продемонстрировать своим внешним видом знание античной мифологии, 
средневекового эпоса и германских дружинных песен; а с другой, показывает отсутствие 
вкуса и неуместность претензий простого майера на переход в более высокий социальный 
статус. 

4. «Прованс, Галисию и Арль/Завоевал великий Карл,/Умом и силой покорил/И 
прежних нехристей крестил» - пишет автор поэмы. Какие еще территории, 
захваченные Карлом Великим и подвергнутые христианизации, вы знаете? 
Как вы думаете, почему этот мотив так важен для автора XIII века? (15 
баллов). 
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Помимо упомянутых территорий Южной Франции и Испании, Карл Великий также 
окончательно покорил земли восточных фризов (785), саксов (772-804), аваров (796). 
Были приведены к данничеству полабские славяне (789-812). Они подвергались 
христианизации различными способами: например, за счёт миссионерской деятельности 
(монастыри и аббатства были основаны в VII-VIII вв. в германских землях в Утрехте, 
Фульде, Вердене, Прюме, Лорше и т.д.; в землях саксов, фризов, славян проповедовали 
епископы Вильфрид (639-709), Бонифаций (672/673-754), Виллиброрд (657-739) и др.); 
жестоких наказаний и казней за возврат к язычеству (были указаны в «Капитулярии об 
областях Саксонии» 774-785 гг.); крещения верхушки покорённых племён (например, 
одного из предводителей восстания саксов Видукинда в 785 г.). Для XIII в. мотив 
крещения был крайне важен по причине противостояния сарацинам-мусульманам 
рыцарей-крестоносцев. На протяжении XI-XIII вв. многие христианские проповедники 
старались изобразить мусульман не просто иноверцами, а безбожниками и язычниками; 
некоторые даже называли пророка Мухаммеда языческим богом (именно такой мотив 
содержится в «Песни о Роланде» XI в.). Эпоха XIII вв. – время интенсивного 
крестоносного движения как в Средиземноморье (поход 1202-1204 гг., походы Фридриха 
II, Людовика IX Святого), так и в прибалтийских землях («северные крестовые походы»). 

 

Часть III (20 баллов) 

Перед Вами карта, которая схематически передаёт накал политических событий. 
Внимательно изучите карту и ответьте на вопросы: 

 

Вопросы: 
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1. На карте показаны боевые действия, последовавшие за верхушечным 
государственным переворотом. Как этот переворот, имевший глубокие последствия, 
обычно называется в историографии, какова его датировка. (3 балла) 
Ответ: Славная революция 1688–1689 гг. 

2. Каковы были причины этого верхушечного переворота? Перечислите не 
менее пяти причин, раскрывая их содержание. (7 баллов)  

1. Неустойчивость структуры государственного управления после десятилетий 
гражданских войн на Британских островах (с 1638 г.). После Реставрации Стюартов в 
1660 г.  были восстановлены прежние институты власти, отменено законодательство 
Долгого парламента, однако это привело к восстановлению тех противоречий, которые 
привели к острому внутриполитическому кризису 1640-х гг.  
2. Религиозные противоречия между католиками и англиканами, а также внутри 
протестантизма – между Высокой англиканской церковью и кальвинистами – 
пресвитерианами, пуританами, индепендентами и другими протестантскими течениями 
(квакеры). 
3. Конфликт, вызванный спорами о престолонаследии. В 1679 г. собрался новый 
парламент, в составе которого, согласно Акту о присяге 1678 г., не было католиков. Был 
принят законопроект, исключавший герцога Йоркского (католика, как выяснилось после 
принятия Акта о присяге 1678 г.) из престолонаследования. После истерии слухов и 
подозрений о «папистском заговоре» 1679–1681 гг. парламент не созывался, а противники 
наследования престола герцогом Йоркским («виги», как их стали называть) подверглись 
гонениям. Несмотря на все трудности, Яков II успешно наследует престол после 
неожиданной кончины старшего брата в 1685 г. и в 1688 г. у него рождается наследник, 
которого, как боялись, будут крестить в католическую веру, тогда как дочь Якова II 
Мария была воспитана протестанткой. 
4. Религиозная политика нового короля Якова II. В 1687 г. была издана Декларация о 
снисхождении (Declaration of Indulgence), отменяя карательные законы против 
радикальных протестантов-нонконформистов и против католиков (рекузантов). В апреле 
1688 г. король издал новую подобную декларацию, приказав читать её в церквях два 
воскресных дня подряд. Этот курс на веротерпимость вызвал протест многих 
протестантов, считавших целью короля тайное восстановление католицизма в 
Великобритании. 
5. Объединение в противостоянии с королем двух крупнейших партий аристократии – 
вигов и тори, лидеры которых подготовили совместное обращение к статхаудеру 
Нидерландов Вильгельму Оранскому с просьбой защитить протестантскую веру в Англии. 
Тем самым Яков II лишился какой-либо поддержки внутри королевства и вынужден был 
бежать из Лондона и страны. 
3. Каковы были основные последствия этого переворота? Дайте развёрнутый 
ответ и перечислите не менее трех последствий, раскрывая содержание своих 
утверждений. (10 баллов) 
1. Вслед за переворотом последовали боевые действия – т.н. война двух королей (1689–
1691): свергнутый король-католик Яков II попытался восстановить свою власть в 
Ирландии (ирландцы оставались в своей массе католиками), но был побеждён новым 
королём Вильгельмом III – супругом дочери Якова II Марии, воспитанной в 
протестантской вере. Но якобитская угроза (якобитами принято называть сторонников 
возвращения на трон Якова II и его наследников) сохранялась вплоть до середины XVIII 
в., когда произошло последнее крупное восстание якобитов в Горной Шотландии. 
2. К власти пришли дочь Якова II Мария (1689–1694) и её супруг Вильгельм III (1689–
1702), потом её сестра Анна (1701–1714). После Анны, не оставившей потомства, престол 
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перешёл к династии Ганноверов, которая остаётся у власти до сих пор (с 1914 г. под 
именем Виндзоров). Период нахождения у власти болезненной Анны Стюарт, а затем 
воцарение по сути иностранной династии (немецкие Ганноверы были родственниками 
Стюартов по женской линии) способствовало дальнейшему ослаблению позиций 
королевской власти.  
3. Принятие в 1689 г. Билля о правах, который наконец на конституционном уровне 
разрешил застарелый конфликт между королем и парламентом в пользу 
представительного органа. Признавалось незаконным право короля останавливать 
действие статутов, освобождать тех или иных лиц от действия законов, взимание денег 
королем без согласия парламента. Провозглашалось право на подачу петиций, выборы в 
парламент объявлялись свободными, подтверждались неприкосновенность личности и 
жилища и др. «древние права и вольности». 
4. Политический компромисс между различными враждующими группами в английском и 
отчасти в шотландском обществе и, следовательно, создание условий для экономического 
роста. Становление двухпартийной системы виги–тори. Первоначально вигами назвали 
противников наследования престола Яковом II, которые после Славной революции 
становятся правящей партией; в XIX в. складывается новая идеология вигов, лёгшая в 
основу либеральной партии Великобритании. Тори (первоначально – сторонники 
наследования Яковом II) с середины XIX в. оформляются в консервативную партию 
(находится сегодня у власти в Великобритании). 
5. «Протестантский триумф» (Protestant Ascendancy) и окончательное закрепление 
дискриминации католиков (вплоть до реформы 1829 и окончательно в Ирландии – до 
1871 г.). 
 

 
 

Часть IV (20 баллов) 
 

На фотографии изображен памятник М.К. Ганди в деревне Данди, расположенной на 
морском побережье Индии.  
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Вопросы 

1) С каким именно событием антиколониального движения в Индии связан этот 
монумент? Как оно повлияло на ситуацию в стране (3 балла) 

- Пеший «соляной поход» М.К. Ганди через Гуджарат к местечку Данди на берегу 
Аравийского моря. 6 апреля 1930 г. здесь состоялось символическое нарушение соляной 
монополии колониальных – индийцы во главе с Ганди стали выпаривать соль из морской 
воды. Это событие послужило началом новой общенациональной кампании сатьяграхи 
(несотрудничества).  
 
 
2) Что Вы знаете о колониальной политике Великобритании в Индии и ее положении 
в составе Британской империи на момент этого события? Почему предмет, 
запечатленный в памятнике, был настолько важен? (7 баллов) 
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- Британия сохраняла прямой контроль над Индией, главой исполнительной власти 
оставался генерал-губернатор (вице-король), существовали Законодательные собрания в 
провинциях, в которые могли избираться индийцы. Законодательные функции в 
Британской Индии выполнял двухпалатный законодательный орган, состоявший из 
Государственного совета и Законодательного собрания. Выборные члены этих палат 
избирались по куриям. Избирательный ценз был чрезвычайно высоким, поэтому в 
выборах могли принимать лишь меньшинство индийцев. Индийцы могли занимать посты в 
органах власти, правда, второстепенные (здравоохранение, просвещение и т. п.), в Испол-
нительных советах (правительствах) при вице-короле и в провинциях. Английские власти 
сохранили за собой право вето на все акты Законодательных собраний и право их роспуска по 
своему усмотрению.  

В Британской империи Индии отводилось особое место, что подчеркивал тот факт, 
что под Версальским мирным договором стояли подписи в том числе и индийской 
делегации, однако все ее члены были европейцами, хотя и претендовали на то, что 
представляли все население Индии. Британская Индия также числилась среди стран-
основателей Лиги Наций, однако, в отличие от таких «белых» доминионов, как Канада, 
Австралия, Новая Зеландия или ЮАС, не могла выступать в качестве самостоятельного 
субъекта международных отношений. 

В годы Великой депрессии, пытаясь преодолеть кризис сбыта, Британия стремилась 
расширить сбыт своей продукции в Индии. Были отменены все протекционистские тарифы 
на продукцию хлопчатобумажной и железоделательной промышленности. Деятельность 
индийских конкурентов была затруднена: власти повысили акцизы и сборы на 
железнодорожные перевозки в Индии. Кризис обострил социальную напряженность, население 
усиленно распродавало сбережения, чтобы выжить. 

Соляной налог являлся одним из самых обременительных из косвенных налогов, 
которые индийцы платили властям. Ганди пытался добиться как можно более полного 
отказа от тех продуктов, которые приносили англичанам доход. Поэтому и призвал к 
самостоятельному выпариванию соли для собственного потребления индийцами.  Вслед 
за этим символическим актом Индийский национальный конгресс (ИНК) обратился к 
индийцам с призывом пикетировать лавки, торговавшие алкогольными напитками, и 
магазины по продаже иностранных товаров, не носить одежду европейского образца, 
сжигать иностранные ткани и использовать вместо них домотканые; бойкотировать 
английские учебные заведения, суды, правительственные учреждения и уйти в отставку, а 
также начать кампанию против неприкасаемости.  
 

3) Что Вы знаете о политических взглядах М.К. Ганди? Каких методов в 
антиколониальном движении он придерживался и почему? Каковы были итоги 
событий, которым посвящен памятник (в ответе нужно описать последствия, 
продолжавшиеся до Второй мировой войны)? Дайте развернутый ответ (10 баллов) 

- М.К. Ганди выступал против любых форм принуждения и насилия, в том числе и на 
государственном уровне. Его целью была не только ликвидация колониального угнетения, 
но и преобразование всего политического и общественного строя. Его социально-
политическим идеалом было общество сарводайя – своеобразная социальная утопия. В 
этом обществе не должно было быть угнетения и эксплуатации человека человеком. Это 
общество самостоятельных производителей, который обеспечивают себя всем 
необходимым. Ганди был противником современной технологической цивилизации, 
выступал за возврат к ручному труду (символ ИНК – ручная прялка). В независимой 
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Индии, согласно Ганди, должны были быть упразднены политические партии, 
отсутствовать государственное насилие. Будущая независимая Индия должна была 
представлять собой федерацию автономных общин крестьян и ремесленников. В качестве 
этапа при переходе к обществу сарводайя в экономической и социальной сфере он 
предлагал систему «опеки»: капиталисты опекают рабочих, помещики опекают крестьян. 
Они обязаны, заботиться о трудящихся, за что им полагаются комиссионные (т.е. прибыль 
и рента), а те должны добросовестно трудиться. 

- Главный метод борьбы с колонизаторами – ненасильственное сопротивление и 
несотрудничество с колонизаторами – сатьяграха. Он обосновывал необходимость 
придерживаться именно такой тактики моральным превосходством, которое 
предоставляло ненасильственное сопротивление угнетенным людям. Конечно, целью для 
него было не только освобождение, но и преображение самих угнетателей. Ганди развивал 
свое морально-этическое учение на основе достижений древнеиндийской религиозной и 
философской мысли. Его представления о любви (истинный сатьяграх должен был 
любить своего противника) напрямую проистекали из приверженности принципу ахимсы 
– воздержания от нанесения живым существам какого-либо вреда. Ганди утверждал, что 
любовь несовместима с причинением кому-либо страданий, она исключает любые 
проявления ненависти, которая должна исчезнуть из жизни. Он рассматривал любовь как 
глубокий нравственный мотив, которым должен руководствоваться приверженец ахимсы. 
Именно в этом он видел коренное различие между сатьяграхой и пассивным 
сопротивлением, которое было лишено чувства любви к своим врагам, в то время как 
Ганди учил о великой преобразующей силе любви, направленной на всех людей, включая 
даже его самых яростных противников. Свои взгляды Ганди обосновывал, опираясь на 
индуистские религиозные традиции и философию, большое влияние на него оказал и Л.Н. 
Толстой. 

- Вначале власти недооценили значение похода. Они рассчитывали, что эта 
сатьяграха умрет сама по себе и отнеслись к походу с пренебрежением, даже высмеивали 
его. Конгресс и принимавшие участие в кампании гражданского неповиновения 
организации были объявлены вне закона, а сам Ганди бы арестован. Но это не привел к 
окончанию движения гражданского несотрудничества, а, наоборот, придало ему новое 
дыхание. Правительство ответило жесткими репрессиями. Всего в 1930–1931 гг. было 
арестовано более 90 тыс. человек.  

Чтобы снизить накал напряжения власти пошли на проведение в Лондоне трех 
конференций круглого стола, имевших своей целью обсуждение с индийцами следующего 
законопроекта об управлении Индией. Однако из-за возникших противоречий переговоры 
закончились неудачей и Ганди снова был арестован.  

В начале 1933 г. Ганди был освобожден из тюрьмы, к тому времени сатьяграха сама по себе 
пошла на убыль. Тогда же был снят запрет с ИНК. 

В августе 1935 г. была наконец принята новая Конституция для Индии. 
Она предусматривала сохранение центральной власти в руках вице-короля, который по-

прежнему назначался английским королем и обладал всей полнотой исполнительной власти: мог 
приостановить действие Конституции и ввести чрезвычайное положение. Но одновременно в 
Индии создавалась провинциальная автономия: в провинциях расширялись полномочия органов 
власти, создавались ответственные перед местными Законодательными собраниями 
правительства, имущественный ценз резко снижался, благодаря чему общее число избирателей 
выросло сразу в 4 раза. 

Таким образом, индийские политические партии в случае победы на выборах получали 
возможность сформировать свои правительства в 11 провинциях. Иными словами, это означало 
передачу местной власти в руки индийцев. Индия становилась федерацией провинций и 
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княжеств. В Конституции зафиксировано также право князей самостоятельно решать, будут 
они присоединяться к независимой Индии или останутся в рамках своего княжества. 

В 1937 г. были проведены первые выборы в рамках новой системы. ИНК одержал 
победу на выборах и сформировал свои правительства повсюду, за исключением двух 
провинций — Пенджаба и Бенгалии (там победила Мусульманская лига). Таким образом, 
впервые в своей истории индийцы получили возможность сформировать собственные 
органы власти и приобрести опыт полноценной парламентской деятельности. 
Становилось очевидным, что полная независимость является уже делом не столь 
отдаленного будущего.  
 


