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Аннотация. 

В нашем докладе мы рассмотрели основные события, произошедшие в 

ходе Франко-прусской войны. 

В процессе работы над докладом мы обратились к различным источникам 

информации: к научным статьям, монографиям, например, монография 

Николая Анатольевича Власова и Андрея Владимировича Бодрова «Железо и 

кровь. Франко-германская война», в которой подробно описано франко-

прусское противостояние. 

Для лучшего понимания темы нашего доклада мы посмотрели 

документальный фильм «Коммуна», снятый в 2000 году Питером 

Уоткинсоном. Сценарист рассказывает историю Парижской Коммуны 1871 

года, воссоздавая события тех дней, делая зрителя очевидцем восстания, и 

показывает это важное историческое событие буквально «изнутри». 

Большое место в нашем докладе занимаем рассмотрение причин войны 

между Францией и Пруссией и также хода военного конфликта. 

В заключении нашего доклада мы рассмотрели главные итоги войны, 

связанные с ними последствия и историческую память о Франко-прусской 

войне 1870 - 1871 гг. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад о Франко-

прусской войне (1870 – 1871 гг.) 



 

Слайд 2 

Франко-прусская война - одно из важнейших и ключевых событий для 

истории Европы XIX века. Это военный конфликт между Францией и Пруссией 

из-за спорных пограничных территорий, а также взаимных колониальных 

претензий. Война сыграла ключевую роль в объединении германских земель. 

Кроме того, это военное противостояние положило конец французской 

гегемонии в континентальной Европе и привела к созданию единой Германии. 

Нам важно знать об этом историческом событии, являющемся значимым в 

истории Западной Европы, ставшем судьбоносным для XX столетия. 



 

Слайд 3 

Цель – рассмотреть причины, ход, итоги и последствия Франко-прусской 

войны. 



 

Слайд 4 

Ко второй половине XIX столетия противоречия между Францией и 

Пруссией обострились. Правящий в то время император Франции Наполеон III 

стремился вернуть себе престиж, утраченный в результате многочисленных 

дипломатических неудач, особенно тех, причинами которых стала Пруссия. 

Переоценивая силы армии, он искал повод для начала войны с Пруссией, 

королём которой был Вильгельм I, так как её военная мощь представляла 

угрозу французскому господству в Европе. Найти его было нетрудно: Пруссия 

тоже хотела войны, чтобы завершить объединение Германии под своим 

главенством. Глава прусского правительства Отто фон Бисмарк, проводивший 

объединение страны «железом и кровью», знал, что прусская армия сильнее 

французской, поэтому вскоре между Францией и Пруссией возник конфликт по 

вопросу о замещении освободившегося испанского королевского престола. 



 

Слайд 5 

Поводом для начала Франко-прусской войны послужило то, что после 

изгнания с престола Изабеллы II в 1868 году претендентом на испанский 

престол стал родственник прусского короля Вильгельма I - Леопольд фон 

Гогенцоллерн. Франция, не желая видеть его на троне, выдвинула требование 

Вильгельму I о снятии кандидатуры Леопольда фон Гогенцоллерна. Но позже 

Франция, провоцируя войну, выдвинула более жёсткие условия, требуя навечно 

отказаться Гогенцоллерну от возможной короны. Резкий ответ на это 

требование, изложенный в Эмсской депеше, дал не Вильгельм I, а Отто фон 

Бисмарк. 



 
Слайд 6 

«Эмсская депеша» – это сфальсифицированная и опубликованная Отто 

фон Бисмарком телеграмма разговора между королем Пруссии Вильгельмом I и 

французским послом Винсентом Бенедетти 13 июля 1870 года. Отто фон 

Бисмарк знал, что депеша может вызвать скандал и даже войну, он сознательно 

шёл на конфликт. Официальное сообщение неточно передавало депешу короля, 

что впоследствии было подтверждено опубликованными документами. 

Мастерски разыгранная Отто фон Бисмарком провокация имела успех. Пруссия 

в глазах общественности выступала как жертва агрессии. Депеша вызвала 

большой дипломатический конфликт. 



 

Слайд 7 

Прусское командование имело тщательно разработанный план, а 

готовность Франции к войне оставляла желать лучшего. Война с Пруссией 

требовала военной системы высокого уровня, а у французских войск она 

отсутствовала. Французская армия уступала армии Пруссии по количеству и 

качеству артиллерийского вооружения. Французская армия, ослабленная 

колониальными войнами и царившей во всех звеньях государственного 

аппарата коррупцией, не была готова к войне, в отличии от армии Пруссии. 



 

Слайд 8 

19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Началась Франко-

прусская война. Первое серьёзное столкновение двух армий произошло 4 

августа 1870 года у Вейсенбурга, где немецкие войска смогли разгромить 

французскую дивизию под командованием генерала Абель Дуэ и продолжили 

наступление вглубь Франции. 6 августа 1870 года произошло сражение близ 

Вёрта, где были разгромлены и разделены корпуса маршалов Мак-Магона и 

Франсуа Ашиль Базена. 



 

Слайд 9 

После вступления немецких войск в Нанси, столицу Лотарингии, 

французы терпели поражения и неудачи и в конце концов, под натиском армии 

генерала Хельмута фон Мольтке 31 августа отступили к Седану, где немцы 

дали последний бой. 



 
Слайд 10 

1 сентября в Седане произошло решающее сражение. Разбитые 

немецкими войсками французские войска отступили к городу. Император 

Наполеон III вместо того, чтобы жертвовать солдатами решает сдаться, из-за 

чего французская армия практически полностью исчезла, и немцы смогли 

свободно дойти до Парижа 



 

Слайд 11 

Поражение Франции под Седаном определило судьбу монархии. 3 

сентября 1870 года в Париже поднимается народное восстание, свергающее 

Вторую империю Наполеона III. 4 сентября 1870 года в городской мэрии той же 

толпой была провозглашена республика и назначено временное «правительство 

народной обороны», идейным вождем которого становится Леон Гамбетта, а 

президентом и военным губернатором Парижа – генерал Луи Жюль Трошю. 



 

Слайд 12 

После начала осады Парижа немцы не шли на прямой штурм города, а 

лишь отбивали атаки французов на приграничных территориях столицы. 

Оставшись без регулярной армии, французы на протяжении 132 дней 

обороняли Париж, до тех пор, пока под натиском немецких войск 

правительство города не решает пойти на перемирие. 

Между Германией и Францией был подписан Прелиминарный договор - 

предварительное соглашение, определяющее условия, на которых будет 

заключен окончательный мирный договор. 



 

Слайд 13 

После заключения договора 26 января 1871 года блокада с Парижа была 

снята. Однако прекращение войны с Германской империей и создание 

законных органов власти не обеспечили гражданского мира во Франции. 

Парижане были недовольны результатами заключённого Прелиминарного 

договора между Францией и Германией. Поэтому во Франции вспыхнуло 

восстание, в результате которого возникло объявившее войну Национальному 

собранию Франции революционное правительство под названием Парижская 

коммуна, ведущую роль в которой играли члены I Интернационала. 



 

Слайд 14 

I Интернационал, являющийся международной организацией рабочего 

класса, оказывал Парижской коммуне активную поддержку. Лидер I 

Интернационала, Карл Маркс, раскрыл существование Парижской коммуны, 

как первый в истории опыт диктатуры пролетариата, а также показал её 

интернациональный характер, подтвердив силу марксистского учения. 



 

Слайд 15 

В итоге Парижская коммуна разочаровала парижских рабочих и 

национальную гвардию. Поэтому в ходе продолжавшихся неделю кровавых 

боёв, позже получивших название «Майская кровавая неделя», были 

разгромлены силы коммунаров. Таким образом, просуществовав 72 дня, 

Парижская коммуна доказала для революционеров необходимость диктатуры 

пролетариата и союза рабочих и крестьян для победы социализма. 



 

Слайд 16 

10 мая 1871 года во Франкфурте-на-Майне между Францией и Германией 

был заключен мирный договор, окончательно закончивший Франко-прусскую 

войну. Согласно Франкфуртскому мирному договору Франция уступала 

Германии Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии, обязывалась уплатить 

5 млрд. франков контрибуции. 



 

Слайд 17 

Итогами Франко-прусской войны стали поражение Франции и падение 

Второй Французской империи, становление Третьей Французской республики 

и провозглашение создания Германской империи в Версальском дворце под 

Парижем, императором которой стал Вильгельм I. 



 

Слайд 18 

Большое значение имело обращение историков к изучению такого 

важного события, как Франко-прусская война. Достаточно немалое количество 

времени на исследование этого военного конфликта посвятили такие учёные-

историки, как Макс Нордау, Джеффри Вавро и сэр Майкл Ховард. Свои мысли 

по поводу этого исторического события они изложили в своих научных статьях 

и книгах: Макс Нордау в своей статье, посвященной проблеме французского 

реваншизма в первые годы после поражения во Франко-прусской войне; сэр 

Майкл Ховард в своей книге «Франко-прусская война 1870 - 1871 гг.»; 

Джеффри Вавро в своей книге «Франко-прусская война». 



 

Слайд 19 

Франко-прусская война была определяющим событием для 

современников, солдаты пережили войну как конфликт между массовыми 

армиями, жертвами которого стали сотни тысяч человек. Благодаря личному 

опыту и крупным политическим изменениям война прочно вошла в сознание 

современников. В память о павших были созданы многочисленные памятники 

и мемориальные доски. 



 
Слайд 20 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

1. Вавро Дж. Франко-прусская война. Великобритания, 2003 // 

https://www.goodreads.com/book/show/1054645.The_Franco_Prussian_War 

2. Власов Н. А., Бодров А.В. Железо и кровь. Франко-германская война. 

Спб., 2019 // 

https://www.academia.edu/40592915/А_В_Бодров_Н_А_Власов_Железо_и_

кровь_Франко_Германская_война_СПб_Евразия_2019_544_с 

3. Галкин Н. С. Франко-прусская война и Парижская коммуна. М., 1952 // 

https://bookree.org/reader?file=762253 

4. Нордау М. О французском реваншизме. Спб., 2007 // 

https://cyberleninka.ru/article/n/maks-nordau-o-frantsuzskom-revanshizme-

1870-h-godov/viewer 

5. Патрушев А. И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 

2003// https://www.litmir.me/bpr/?b=229155 

6. Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960 // 

https://bookree.org/reader?file=473749 

7. Ховард М. Франко-прусская война 1870 – 1871 гг. М., 2020 // 

http://read53.w10.lovereads.ru/read_book.php?id=85894&p=1 

8. Чубинский В. В. Бисмарк. Политическая биография. М., 1988 // 

https://bookree.org/reader?file=587075&pg=1 

https://www.goodreads.com/book/show/1054645.The_Franco_Prussian_War
https://www.academia.edu/40592915/А_В_Бодров_Н_А_Власов_Железо_и_кровь_Франко_Германская_война_СПб_Евразия_2019_544_с
https://www.academia.edu/40592915/А_В_Бодров_Н_А_Власов_Железо_и_кровь_Франко_Германская_война_СПб_Евразия_2019_544_с
https://bookree.org/reader?file=762253
https://cyberleninka.ru/article/n/maks-nordau-o-frantsuzskom-revanshizme-1870-h-godov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/maks-nordau-o-frantsuzskom-revanshizme-1870-h-godov/viewer
https://www.litmir.me/bpr/?b=229155
https://bookree.org/reader?file=473749
http://read53.w10.lovereads.ru/read_book.php?id=85894&p=1
https://bookree.org/reader?file=587075&pg=1


 

Слайд 21 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ 

Франко-прусская война (1870 – 1871 гг.) – война, произошедшая между 

Францией и Пруссией, под предводительством которой находились южно-

германские государства (королевства Бавария и Вюртемберг, герцогство Баден, 

ландграфство Гессен-Дармштадт) и Северогерманский союз (Саксония, 

Пруссия, Бавария, Гамбург, Бремен, Любек, Ангальт, Вальдек, Ольденбург, 

Саксен-Веймар-Эйзенах, Брауншвейг). 

Пруссия стремилась завершить объединение Германии под своей 

гегемонией, ослабить Францию и её влияние в Европе.  

Франция, в свою очередь, стремилась сохранить преобладающее влияние 

на Европейском континенте, задержать объединение Германской империи, не 

допустить укрепления позиций Пруссии, а также предотвратить нарастание 

кризиса Второй французской империи. 

Франко-прусская война повлияла не только на развитие отношений 

между Францией и Германией, но и на весь дальнейший ход истории.  

В нашем докладе мы рассмотрели причины Франко-прусской войны, её 

основные события и последствия. 


