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XVIII век. Эпоха Просвещения. 
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1707 – «Акт об унии» Англии и Шотландии, объединение их 
парламентов в единый парламент Великобритании. 

Анна Стюарт – 
первая королева 
Великобритании 
(1707-1714 гг.)

Георг I 
Ганноверский  
(1714-1727 гг.) – 
немец на 
британском 
престоле.

Окончательное 
формирование 
парламентской 
монархии в 
Великобритании.



1715 – 1774 – Правление Людовика XV во 
Франции 

• Расцвет философии 
просвещения: Вольтер, 
Дидро, Монтескьё, 
Руссо и др.

• Разделение властей
• Гражданские права
• Общественный договор
• Свобода совести
• Суверенитет  народа

• Энциклопедия!



1719 г. - роман Даниэля Дефо «Жизнь и 
необыкновенные приключения Робинзона Крузо



• 1715 г. – 
первое 
восстание 
якобитов.

• 1745 г. – 
второе 
восстание 
якобитов.



1726 г. – Джонатан Свифт 
«Путешествия Гулливера»



1737 - «Ньютонианизм для дам» Франческо Альгаротти



1740 – 1786 – Правление Фридриха II в 
Пруссии 

• Фридрих II – 
философ-
музыкант  на 
троне.

• Отец «немецкого 
порядка».



• 1 апреля 
1748 г. – 
начало 
археологиче
ских 
раскопок в 
Помпеях и 
образовател
ьного 
туризма.



• 1748 г. – Шарль 
Монтескьё «О 
духе законов».



Иоганн Себастьян Бах (1685-1750 гг.)

• Бранденбургские концерты.

• Хорошо темперированный 
клавир.

• Хоральная прелюдия 
«Взываю к тебе, Господи».



1757 – Битва при Плесси. Начало превращения Индии в 
английскую колонию 

Роберт Клайв 
(армия Ост-индской компании) 

против 

Сираджа- уд-Даула 
(наваб Бенгалии) в союзе 
с Французской 
Ост-индской компанией.

Эпизод Семилетней войны.



1756-1791 гг. – Вольфганг Амадей Моцарт

• Симфонии!

• Оперы:
• Свадьба Фигаро
• Дон Жуан
• Волшебная 

флейта



1757 г. – «Закрытие Китая»

• Император Цянлун.

• Иностранцы могли 
торговать только в 
Гуанчжоу.

• Запрет под 
страхом смерти 
учить иностранцев 
китайскому языку.



1760-е – начало 
промышленной революции в 

Англии 

Машина

Фабрика

Буржуазия

Пролетариат

Индустриальное 
общество

Джеймс Уатт

Луддиты



1762 г. – Жан-Жак Руссо «Об общественном 
договоре»



1768-1779 гг. – Кругосветные путешествия 
Джеймса Кука

Исследования Австралии 
и Новой Зеландии.

Поиск Южного материка 
наперегонки с Францией.

Поиск Северо-западного 
прохода из Атлантики 
в Тихий океан.

Открытие Гавайских 
Островов.



Йозеф Гайдн (1732-
1809 гг.)

• 1772 г. - 45-
я, 
Прощальная 
симфония.



1774 г. – Иоганн Вольфганг Гёте «Страдания юного 
Вертера»

Настольная книга 
Наполеона!



1775 – 1783 – Американская революционная война. 
Война за независимость британских колоний в Северной 

Америке 



4 июля 1776 – Принятие Декларации 
независимости США 

Томас Джефферсон

Джон Адамс

Бенджамин Франклин



1776 г. – «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» Адама Смита

• Бранил Гомера, Феокрита; 
• Зато читал Адама Смита 
• И был глубокой эконом, 
• То есть умел судить о том, 
• Как государство богатеет, 
• И чем живет, и почему 
• Не нужно золота ему, 
• Когда простой продукт 

имеет.

• А.С.Пушкин. Евгений Онегин 



1787 – Принятие Конституции США на 
Филадельфийском конвенте 

Джордж Вашингтон

Александр Гамильтон

Бенджамин Франклин

и др.

Демократия

Правовое государство

Федерализм



Фридрих Шиллер (1759-1805 гг.)

• 1781 г. – трагедия 
«Разбойники»

• Конфликт братьев:

• Карл Моор – благородный 
разбойник, борец с 
тиранами.

• Франц Моор – низменный 
разбойник, пытается 
захватить имение отца.



1784 г. – премьера спектакля по пьесе Бомарше 
«Безумный день или женитьба Фигаро»

• Моцарт 

• Мне день и ночь покоя не дает 
• Мой черный человек. 
• За мною всюду 
• Как тень он гонится. 
• Вот и теперь 
• Мне кажется, он с нами сам-третей 
• Сидит. 

• Сальери 

• И, полно! что за страх ребячий? 
• Рассей пустую думу. Бомарше 
• Говаривал мне: "Слушай, брат Сальери, 
• Как мысли черные к тебе придут, 
• Откупори шампанского бутылку 
• Иль перечти "Женитьбу Фигаро«…

• А.С.Пушкин.  Моцарт и Сальери

1974 г. Театр сатиры. Москва



1789 (14 июля) – Взятие 
Бастилии. 

Начало Великой 
французской революции

Людовик XVI

Мария-Антуанетта

Мирабо

Сииейс

Лафайет

Генеральные штаты

Национальное собрание

Учредительное собрание

Декларация прав человека и 
гражданина



1793 г. – казнь короля Людовика XVI  во Франции



• Живопись

• Классицизм

• Жак Луи Давид

• Смерть Марата

• 1793 г.





1794 – Термидорианский переворот во 
Франции: свержение диктатуры якобинцев 



1795 – 1799 – Директория во Франции 



1798 – 1801 – Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта 



9 ноября 1799 – свержение Наполеоном Директории

«Мы довели до конца ро
ман 
революции, теперь необх
одимо посмотреть, что в 
нем есть реального». 

Наполеон



Людвиг ван Бетховен (1770-1827 гг.)

 1798-1799 гг. - Соната № 8 
Патетическая

 1800-1801 гг. – Соната № 14 Лунная



1784 г. – Иммануил Кант 
«Ответ на вопрос: что такое 

Просвещение?»
• Просвещение — это выход человека из 

состояния своего несовершеннолетия, в 
котором он находится по собственной вине. 
Несовершеннолетие есть неспособность 
пользоваться своим рассудком без 
руководства со стороны кого-то другого. 
Несовершеннолетие по собственной вине — 
это такое, причина которого заключается не 
в недостатке рассудка, а в недостатке 
решимости и мужества пользоваться им без 
руководства со стороны кого-то 
другого. Sapere aude! — имей мужество 
пользоваться собственным умом! — таков, 
следовательно, девиз Просвещения.



lecta.rosuchebnik.ru



Следующий вебинар

• 23 января 2018 г.

• 11.30-12.30

• События 
всеобщей 
истории в ЕГЭ по 
истории. XIX век
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