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Число событий, относящихся к этому историческому периоду (1501-2000 гг.) 

невероятно велико и практически необозримо для скромного формата нашего очерка. 
Поэтому мы обречены больше говорить не о конкретных событиях (лишь только изредка 
их упоминая), а говорить о процессах и тенденциях, в надежде обнаружить некий общий 
образ (или несколько характерных картин, абрисов и сюжетов), позволяющих 
«освежить» понимание того ушедшего исторического, где было такое обилие войн, 
эпидемий, свершений, становлений, распадов, покорений и иных мелких атомов 
европейской истории.
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Продолжая серию исторических эссе [3, 4, 5, 6], мы вплотную подошли 

к нашему времени, к новейшему периоду (в субъективной классификации) 

истории Европы, т.е. к XXI веку, который еще так удивительно мал -  всего 

только 19-й год отсчитывает. В нем крайне трудно будет отыскивать 

исторические закономерности и тенденции. Но это -  задача последующего 

очерка. В данный момент, мы попытаемся совершить «головокружительный» 

экскурс по последним пяти столетиям истории Европы (с 1501 по 2000 гг.), и 

назовем это время новым, или историей Европы Нового времени.

Часто цитируемый нами Фернан Бродель, говорит о том, что это 

прекрасная возможность обозреть пять столетий и выявить невидимые 

исторические процессы, позволяющие сделать выводы: «Рассматривая пять 

столетий, которые протекают с 1450 до 1950 года, плюс маленький отрезок 

времени, доходящий до наших дней, как одно целое, как один период -  

значит сознательно оставить в стороне множество перемен, множество 

совершенно удивительных событий нашего прошлого и попытаться уловить 

подспудные исторические процессы, которые ускользают от внимания 

обычных хроник. Многовековой материал обеспечивает самую лучшую
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перспективу, единственную, которая позволяет подвести исторические 

итоги». [2]

Карл Ясперс, оценивая первые три столетия из пяти нами выбранных, 

обнаруживает еще одну ось мировой истории: «Замечательные духовные 

творения Европы 1500-1800 гг., перед которыми блекнут достижения науки и 

техники, -  творения Микеланджело, Рафаэля, Леонардо, Шекспира, 

Рембрандта, Гете, Спинозы, Канта, Баха, Моцарта -  заставляют нас 

сопоставить европейскую культуру с осевым временем две с половиной 

тысячи лет тому назад. Следует ли видеть в этом более близком нам времени 

вторую ось истории человечества?» [9].

Чрезвычайно трудно для пяти последних веков найти какой-то общий 

знаменатель, но историки всегда в непрерывном поиске, и в результате, в XX 

веке такой знаменатель обнаружили. Звучит это как «Закат Европы» (по 

одноименному названию нашумевшей книги Освальда Шпенглера). Наш 

соотечественник, философ и психоисторик Николай Бердяев, называл это 

несколько иначе: «Могущественное чувство, вызванное мировой войной 

можно выразить так: конец Европы, как монополиста культуры, как 

замкнутой провинции земного шара, претендующей быть вселенной». [1]

Не все согласны с «Закатом», но большинство историков и философов 

истории никак не может пройти мимо, чтобы не озвучить эту тему в своей 

интерпретации. «В средневековье Европа отождествлялась с христианством. 

К XIX в. Европа превратилась в регион промышленной революции, в регион 

наиболее бурного развития науки и техники. Европейское преобладание в 

развитии человечества длилось не так уж долго; для XX в. характерны 

представления о закате Европы, ибо гораздо более динамичные конкуренты 

обогнали и оттеснили с передовых рубежей Старый Свет». [8]

Если делать обзор всех пяти столетий и выявлять основные тенденции 

и итоги, то нам конкретно симпатичен тот диагноз, что был озвучен в конце
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XIX века, русским историком, профессором М.Н. Петровым. Отличительные 

черты новой истории:

1. Реформация западной церкви.

2. Возникновение идеи и системы политического равновесия.

3. Сильное развитие абсолютной монархии, в различных формах и 

разными династиями.

4. Идущая почти повсеместно борьба со старым общественным строем, 

со средневековыми учреждениями и порядками, и стремление установить 

социальные отношения на новых началах свободы и равенства.

5. Стремление европейских народов к политической самобытности и 

независимости, развитие национальных начал и стремление к объединению.

6. Важная роль общественного мнения и литературы.

7. Распространение европейских колоний, а с ними и европейской 

жизни и образования во всех частях света.

8. Быстрое и всестороннее развитие науки и изобретений, совершенно 

изменившее все условия жизни общественной и частной.

9. Мощное промышленное развитие, какого не было в средние века; 

интересы материальные, промышленные начинают играть такую важную 

роль, что ими в значительной мере обусловливается и самое движение 

политических событий. [7]

Присоединяясь к оценке новой истории Европы, осуществленной 

профессором М.Н. Петровым более чем 130 лет назад (он, естественно, 

ничего не знал о «Закате Европы» и о том, что будет происходить в Европе и 

в России в следующем (для того времени) XX веке), мы просто добавим 

толику своих субъективных мнений и утверждений, глядя на отрезок (эпоху) 

из европейской истории, протяженностью в пять столетий.

Число событий, относящихся к этому историческому периоду (1501

2000 гг.) невероятно велико и практически необозримо для скромного 

формата нашего очерка. Поэтому мы обречены больше говорить не о
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конкретных событиях (лишь только изредка их упоминая), а говорить о 

процессах и тенденциях, в надежде обнаружить некий общий образ (или 

несколько характерных картин, абрисов и сюжетов), позволяющих 

«освежить» понимание того ушедшего исторического, где было такое обилие 

войн, эпидемий, свершений, становлений, распадов, покорений и иных 

мелких атомов европейской истории.

1. XVI-XVII века -  это серия реформаций, религиозных войн, 

становление протестантизма, католической реакции. Это развитие 

абсолютизма в разных странах и освоение новооткрытых частей света.

1517 год -  начало реформации в Германии, последующие религиозные 

войны и Аугсбургский религиозный мир в 1555 году.

В Англии -  правление Генриха VIII (1509-1547) и его Акт о супрематии 

в 1534 году (после ссоры с Папой Римским, Генрих VIII сам оказался во 

главе английской церкви).

Чуть позднее -  1562-1594 гг. -  религиозные войны во Франции. 

Правление Генриха IV и религиозное примирение.

1494-1559 -  итальянские войны и католическая реакция в Италии. 

Особенно жалко замечательного философа Джордано Бруно, сожженного 

(как еретика) на костре в вечном городе Риме, на Площади цветов в 1600 

году.

Но в 1572 году, в этом чудесном городе Париже, была еще 

Варфоломеевская ночь -  кровавый разгул католического фанатизма.

Весь XVI век испанское королевство наслаждалось «дарами природы» 

из колоний Нового Света (золото, серебро, изумруды...) и вело войны за 

чистоту веры и испанское наследство. В итоге, в 1588 году (в эпоху 

Елизаветы) произошло печальное событие -  гибель «Непобедимой Армады» 

(огромного испанского флота, отправленного к Британским островам), что 

привело английское королевство к титулу «Англия -  владычица морей» -  

гегемония продлилась более трех веков.
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Религиозные войны, реформации, реакции прокатились практически по 

всем странам Европы (Нидерланды, Швейцария, Швеция, Польша...).

2. Морское господство (или пассионарный толчок -  по Л.Гумилеву) 

вызвало в Англии бурный XVII век.

С 1607 г. -  появление первой английской колонии в Северной Америке. 

Борьба с абсолютизмом завершилась буржуазной революцией с казнью 

короля Карла I, и последующей эпохой Кромвеля. В итоге -  рождение 

неповторимого английского парламента.

В Германии -  тридцатилетняя война (1618-1648) принесла 

неисчислимые бедствия и потерю четверти населения страны. Во Франции 

блистал Кардинал Ришелье (1624-1642).

В России -  XVI век -  становление русского царства и абсолютизма в 

лице Ивана Грозного, чем-то похожего на английского предтечу Генриха 

VIII, но кажется еще более свирепого и кровопролитного.

XVII век в России начался также неспокойно -  Смутные времена, 

самозванцы и дорвавшиеся до Кремля поляки, народное ополчение и приход 

к власти династии Романовых.

И по всей Европе -  бесконечные войны, изредка прерывающиеся 

перемирием.

Хорошо, что еще в Азию путь был относительно свободен и царство 

русское начало стремительно расти на Восток (тоже пассионарный взрыв -  

иначе никак не объяснить).

3. XVIII век -  промышленный переворот в Англии.

Петр I пытался такой же переворот устроить в России, но все силы и 

энергия ушли на непрерывные войны (Северная война с Швецией, 1700

1721) и другие. В итоге, Россия переключилась на дворцовые перевороты и 

весь XVIII век на престоле преобладали царственные особы женского пола. 

Одна из них -  Екатерина II -  интенсивно пыталась играть роль 

просвещенного абсолютного монарха -  в итоге подарила государству

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2019, №2(8)

34



российскому предельную форму крепостничества, заложив тем самым 

фундамент будущей Великой Октябрьской революции 1917 года.

Во второй половине XVIII века существенно ослабла Турецкая 

империя -  Россия успешно двинулась на Юг. Бесконечные русско-турецкие 

войны значительно расширили территорию российского государства, и дали 

русской истории одного из самых замечательных полководцев -  Александра 

Суворова, кроме прочего, жестоко подавившего крестьянские восстания и 

польскую освободительную войну под началом Костюшко.

Война за независимость колоний в Северной Америке (1775-1783) 

открыла новую страницу истории, которая проявит себя в XIX веке и 

особенно -  в XX веке. Не исключено, что бациллы Великой Французской 

революции 1789 года были завезены из Северной Америки. Вероятно, могло 

произойти психическое заражение, ведь французы активно участвовали в 

войне за независимость североамериканских колоний (но это только рабочая 

гипотеза).

Французская революция вскоре продемонстрировала всей Европе 

первый образец классического революционного террора (1793-1794 -  

Якобинский террор).

1740-1780 -  время правления великой австрийской императрицы 

Марии Терезии и её сына Иосифа, расцвет австрийской монархии, 

наследники которой станут впоследствии причиной (точнее, поводом) 

Первой мировой войны.

4. Век XIX в Европе начался эпохой наполеоновских войн. Кумир 

французских пролетариев и великих немецких философов (в частности, 

амбициозного идеалиста Гегеля) в течение 15 лет (в начале XIX века) 

сотрясал Европу, и совсем потеряв чувство реальности, отправился в 1812 

году завоевывать Россию. В итоге -  похоронил там почти всю доблестную 

французскую армию и позорно бежал в Париж. После Ватерлоо (1815) 

Наполеона отправили в ссылку на далекий остров в Атлантическом океане, а
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Россия, в лице просвещенного императора Александра I, взяла на себя 

функцию главного укротителя революционных и освободительных 

движений. Далее последовала попытка установления в России 

конституционной монархии (в декабре 1825 г.), закончившаяся полным 

разгромом и продлением крепостного права и абсолютной монархии.

В Англии в 1837 году взошла на престол королева Виктория и долго 

там пребывала (1837-1901) -  впоследствии это время назовут «Золотым 

веком Британской монархии» или «викторианской эпохой».

После одоления Наполеона, пути союзников (России и Англии) начали 

сильно расходиться, и можно сказать, что с этого времени (за редчайшим 

исключением) Англия всегда проповедовала антироссийскую позицию в 

большинстве международных конфликтов и в мирное время.

В 1854-1856 гг. Англия и Франция сумели объединиться в Крымской 

войне против России.

В 1850-1860 гг. -  произошел так называемый «промышленный 

переворот» в Германии. Германия объединилась под началом 

милитаристской Пруссии и в 1871 году в центре Европы появилась 

Германская империя, принесшая миру в XX веке две мировые войны.

5. XX век, который начался большим подъемом в Европе, расцветом 

науки, культуры, экономики, неожиданно для подавляющего большинства 

европейского населения вылился в Первую мировую войну (1914-1918), 

принесшую неисчислимые разрушения и жертвы. Прекратило свое 

существование три империи, в том числе и Российская империя: в 

результате двух революций 1917 года к власти в России пришли большевики, 

и началась кровопролитная Гражданская война (1917-1922).

Главным итогом Первой мировой войны стало утекание былой 

европейской (в том числе финансовой) мощи в США. Так что, начало 

американского века можно отсчитывать от 1918 года, и в прошлом году ему 

уже было сто л е т .
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Через 20 лет после окончания Первой мировой войны, Германия, к 

власти в которой в 1933 году пришли фашисты во главе с Адольфом 

Гитлером, спровоцировала (и подготовила) Вторую мировую войну. Вторая 

мировая война оказалась еще более жестокой и печальной по своим 

последствиям. Главный итог Второй мировой войны -  усиление мировой 

гегемонии США в 1945 году. Самые справедливые и свободолюбивые 

американцы (с помощью европейских ученых) создали в 1945 году атомную 

бомбу и дважды применили её против Японии, продемонстрировав миру 

свой статус гегемона.

Далее последовала «холодная война» и создание атомной бомбы в 

СССР (1949). Немного позднее появились водородные бомбы.

В 1961 году СССР отправил в космос первого человека -  Юрия 

Гагарина, и Никита Хрущев, руководитель СССР, пообещал к 1980 году 

построить коммунизм.

В 1973 году, США, после нефтяного кризиса (который, скорее всего, 

они сами и организовали) открыли новую финансовую эпоху -  мировой 

долларовой экономики.

В 1989-1991 гг. после разрушения европейского социалистического 

содружества и самого Союза ССР окончательное доминирование в мировой 

политике перешло к США.

Естественно, что мы изложили максимально краткую версию 

европейского исторического процесса в Новое время. Вся же история Европы 

невероятно богата и насыщена событиями, о которых можно рассуждать 

практически бесконечно.
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EUROPEAN HISTORY: PAST. PRESENT. FUTURE (HISTORICAL AND 
FUTURES ANALYSIS AND FORECASTING).
THE FIFTH ESSAY: NEW TIME (1501-2000)

The number o f events relating to this historical period (1500-2000) is incredibly large 
and almost immeasurable for the modest format o f our essay. Therefore, we are doomed to talk 
no more about specific events (only occasionally mentioning them), but to talk about processes 
and trends, hoping to discover some common image (or several characteristic pictures, outlines 
and scenes), allowing us to “refresh ” the understanding o f the past historical, where there was 
such an abundance o f wars, epidemics, accomplishments, formations, decays, conquests and 
other small atoms o f European history.

Key words: history o f Europe, “Decline o f Europe”, the Reformation, war, industrial 
revolution.
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