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От автОрОв

Уважаемые одиннадцатиклассники! 

В этом году вы продолжите изучение истории Новейшего време-
ни. Вам предстоит рассмотреть этап мирового развития, который 
начался после Второй мировой войны.

Учебное пособие состоит из введения и четырёх разделов. Во 
«Введении» даётся общая характеристика развития послевоенно-
го мира, которая позволяет увидеть общие проблемы и тенденции, 
определяющие современный этап его истории. В первых трёх раз-
делах рассматривается развитие отдельных регионов мира: США и 
стран Европы; СССР и Российской Федерации; стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Учитывая возросшую глобальную взаи-
мозависимость всех регионов мира, в последнем, четвёртом, разделе 
рассматриваются международные отношения и проблемы, затраги-
вающие весь мир в целом.

Каждый параграф учебного пособия начинается рубрикой «Вспом-
ните». Расширяет и дополняет учебный материал параграфа информа-
ция, представленная в рубриках «Исторический документ», «Истори-
ческий портрет» и «Историческая справка». В рубрике «Предлагаем 
обсудить» представлены задания, акцентирующие внимание на дис-
куссионных проблемах, не имеющих однозначного ответа. Каж-
дый раздел заканчивается уроком обобщения, цель которого — 
обобщить и систематизировать изученный материал.

Основные даты, имена и понятия выделены жирным шрифтом, 
второстепенные — курсивом. Объяснение новых понятий даётся не-
посредственно в параграфе, а также в «Историческом словаре» в 
конце учебного пособия. Также там помещена «Хронологическая 
таблица» и «Список рекомендуемой литературы».

Желаем успехов!
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введение

§ 1. ОснОвные тенденции развития стран мира 
пОсле втОрОй мирОвОй вОйны

	Вспомните: Как складывались взаимоотношения между СССР и США 
в годы Второй мировой войны? Когда и с какой целью впервые было 
применено ядерное оружие?

Начало «холодной войны». После окончания Второй мировой вой-
ны наибольшее влияние в мире имели две великие державы — СССР 
и США. Сформировалась система международных отношений, ха-
рактеризовавшаяся расколом мира на враждующие общественно-
политические системы — социалистическую и капиталистическую. 
Противостояние и конфликты между ними вошли в историю под на-
званием «холодной войны», завершившейся распадом СССР и всей со-
циалистической системы.

Ещё во время Потсдамской конференции 1945 г. в антигитлеров-
ской коалиции наметились разногласия. США серьёзно опасались 
роста могущества Советского Союза, который фактически контро-
лировал развитие таких стран Европы как Польша, Чехословакия, 
Болгария, Югославия, Румыния, Венгрия, Восточная Германия 
(с 1949 г. — Германская Демократическая Республика (ГДР), Алба- 
ния. Запад стремился не допустить проникновения социалистиче-
ских идей за пределы восточноевропейских государств. В 1946 г. 
в г. Фултон (США) бывший премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль выступил с речью, которая, как считается, и положи-
ла начало «холодной войне». Он призвал к созданию союза стран, 
прежде всего Великобритании и США, для борьбы с влиянием 
СССР. Монополия США на ядерное оружие в то время была важ-
ным фактором международной внешней политики. СССР стремил-
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ся нарушить эту монополию и развернул активную деятельность по 
созданию атомной бомбы.

В 1947 г. начинается консолидация сил Запада в борьбе с рас-
ширением сферы влияния СССР. «План Маршалла», принятый 
тогда в США, предусматривал помощь в экономическом восста-
новлении Европы на условии долгосрочных кредитов. Однако пре-
доставление помощи оговаривалось и некоторыми политическими 
требованиями. В итоге США получили возможность влиять на по-
литику стран Западной Европы. Их влияние особенно усилилось 
после оформления в 1949 г. военно-политического блока — Орга-
низации Североатлантического договора (НАТО).

В 1949 г. СССР провёл испытание первой советской атомной 
бомбы. Монополия США на ядерное оружие была ликвидирована. 
В 1955 г. социалистические страны Европы объединились в военно-
политический союз — Организацию Варшавского договора (ОВД). 
Противостояние двух враждующих систем — капиталистической и со-
циалистической — стало открытым и чрезвычайно опасным для всего 
мира. Началась гонка вооружений, изматывавшая силы обеих сторон 
и нередко приводившая к острейшим международным конфликтам.

Самым острым и опасным из них был Карибский кризис 1962 г. 
Угроза мировой ядерной войны никогда ещё не была так реальна, 
как в то время. Карибский кризис стал поворотным пунктом в исто-
рии современного мира. На повестку дня международной политики 
был поставлен вопрос о предотвращении угрозы ядерной войны. 

У. Черчилль выступает 
со своей знаменитой 

речью в г. Фултон. 
1946 г.
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Разрядка международной напряжённости. Вспышки «холодной 
войны» между Востоком и Западом чередовались с периодами раз-
рядки международной напряжённости. Самый длительный период 
разрядки имел место в 1970-е гг., когда СССР и США заключили 
ряд важных договоров об ограничении вооружений. Впервые обе сто-
роны признали паритет (равенство) своих стратегических сил и необ-
ходимость его сохранения как основы устойчивых мирных отноше-
ний. Заключённые договоры декларировали недопустимость ядерной 
войны, ограничивали развитие систем противоракетной обороны, 
стратегических вооружений, устанавливали для обеих сторон макси-
мально допустимое количество носителей ядерного оружия.

Кульминацией периода разрядки стало Совещание по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, в котором принимали участие пред-
ставители США, Канады и всех европейских государств, кроме Алба-
нии. Результатом их работы стало подписание в 1975 г. в Хельсинки 
Заключительного акта Совещания. Страны Европы, США и Канада 
давали взаимные обязательства уважать целостность существующих 
границ государств, их суверенитет, права человека, принимать меры 
по укреплению международной безопасности.

Несмотря на улучшение международной обстановки, причины 
«холодной войны» не были устранены. Попытки изменить соотно-
шение сил в глобальном масштабе не прекращались. Особое место 
в противостоянии двух военно-политических блоков заняли локаль-
ные конфликты.

Поворот от разрядки к конфронтации. На рубеже 1970-х — 1980-х гг. 
в международных отношениях вновь произошёл поворот к кон-
фронтации между СССР и США. Обострились противоречия в раз-
личных регионах мира. Рухнула мировая система колониализма и 
заметно возросла роль стран Азии и Африки, или, как их ещё на-
зывали, стран «третьего мира», на международной арене. 

В провале разрядки сыграла свою роль жёсткость политического 
курса тогдашнего руководства СССР. Она выразилась в форсирован-
ном развитии военных программ, в размещении в странах-членах 
ОВД новых советских ракет средней дальности, в направлении во-
енной помощи ряду стран «третьего мира». Поворот к конфронта-
ции в международных отношениях на рубеже 1970 -х— 1980-х гг. 
был обусловлен рядом внешнеполитических акций СССР, в частно-
сти, вводом советских войск в Афганистан в декабре 1979 г., а так-
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же объявлением в декабре 1981 г. военного положения в Польше. 
В странах Запада была развёрнута ожесточённая антисоветская 
кампания, началась новая фаза гонки вооружений, в которой уча-
ствовали оба военных блока. В конце 1983 г. правительства Вели-
кобритании, ФРГ и Италии дали согласие на размещение амери-
канских ракет на территории своих стран.

Переход к конфронтации стал определяющей тенденцией во 
внешней политике США. Этот курс нашёл отражение во внешнепо-
литической программе, выдвинутой президентом США Дж. Карте-
ром в январе 1980 г., так называемой «доктрине Картера». Соглас-
но ей богатый нефтяными ресурсами регион Персидского залива 
объявлялся зоной американских интересов, для ограждения кото-
рой от «посягательств извне» США были готовы использовать лю-
бые средства, включая вооружённые силы. С приходом к власти 
в США в 1981 г. президента Р. Рейгана его администрацией была 
принята крупномасштабная программа гонки вооружений, вклю-
чавшая производство нейтронного оружия, новых баллистических 
ракет и др. В 1983 г. США начали реализовывать программу по 
разработке новых видов ядерного оружия с выводом его в космос, 
которая получила название «стратегической оборонной инициати-
вы» (СОИ). Её осуществление означало бы подрыв всей системы со-
глашений о предотвращении ядерной войны.

Таким образом, для первой половины 1980-х гг. был характерен 
поворот от разрядки международной напряжённости к конфронта-
ции. Целый ряд достижений периода разрядки был ликвидирован. 

Конец враждебного противостояния. Перемены международ-
ной ситуации в лучшую сторону произошли только во второй 
половине 1980-х гг. В СССР началась перестройка, целью ко-
торой было построение «социализма с человеческим лицом». Ру-
ководство СССР во главе с М. С. Горбачёвым взяло курс на уста-
новление атмосферы доверия и взаимопонимания с западными 
странами. 19 — 21 ноября 1990 г. в Париже впервые после меж-
дународной встречи в Хельсинки состоялось Совещание глав 
государств и правительств 32 европейских государств, США и 
Канады. На Совещании была достигнута договорённость о мас-
штабном сокращении вооружённых сил ОВД и НАТО. Итого-
вый документ встречи — Парижская хартия для новой Евро-
пы — подтвердил верность государств — участников Совещания 
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10 принципам Заключительного акта, принятого в Хельсинки в 
1975 г., наметил программу международного сотрудничества, по-
казал приверженность стран-участниц к демократии, основанной 
на уважении прав человека и обеспечении всеобщего процветания 
при гарантировании экономической свободы и социальной справед-
ливости. Его подписание свидетельствовало об окончании враждеб-
ного противостояния в Европе.

Распад социалистического лагеря. Крупнейшими событиями кон-
ца ХХ в. стали демократические революции в Восточной Европе и 
распад СССР. Революции не только вызвали кардинальные внутрен-
ние изменения в странах восточноевропейского региона. Они предо-
пределили новую расстановку сил в Европе, новую структуру меж-
дународных экономических и политических отношений. Пришёл 
конец конфронтации между Востоком и Западом, между СССР и 
США. Окончилась длительная и изнурительная «холодная война».

Восточноевропейские революции 1989 г. не произошли бы без 
перестройки в СССР. Новое отношение руководства СССР к сосе-
дям как к равным партнёрам — отказ от политики «ограниченно-
го суверенитета» — создало условия для демократического пере-
устройства восточноевропейских стран. Кардинальные изменения 
внешнеполитического курса СССР начались в 1988 — 1989 гг. Вну-
три страны власти постепенно отказывались от прежней советской 
идеологии. В результате, как считало руководство СССР, исчезали 

Берлинская стена 
во время праздничных 
мероприятий по 
поводу объединения 
Германии. 1989 г.
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причины для противостояния с Западом. СССР последовательно от-
казался от всех прежних принципов своей внешней политики.

Первым из таких принципов была неизменность положения 
в Восточной Европе. Теперь здесь начались серьёзные перемены. 
В 1989 г. в странах Восточной Европы произошёл ряд демократиче-
ских революций, в результате которых были отстранены от власти 
коммунистические партии. Руководство СССР не только не препят-
ствовало этим переменам, но даже поддерживало их. В ноябре 1989 г. 
прекратила существование Берлинская стена — символ политиче-
ского раздела Европы. 1 июля 1991 г. была распущена Организа-
ция Варшавского договора. Советские войска покинули Венгрию, 
Чехословакию, Польшу, а ГДР объединилась с ФРГ. Окончатель-
но распались все межгосударственные структуры, которые прежде 
олицетворяли социалистическое содружество.

К концу 1991 г. все республики, входившие в состав СССР, про-
возгласили независимость. Таким образом, возникло 15 независи-
мых государств, которые стали субъектами международных отно-
шений. Развал СССР резко изменил геополитическую ситуацию в 
мире в пользу США и их союзников.

Установление либерально-демократических режимов в Албании, 
Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии, а также 
объединение Германии изменили ситуацию в Европе. Среди прио-
ритетов во внешней политике правительства этих государств избра-
ли курс на самоутверждение в системе международных отношений 
и на интегрирование в той или иной форме в европейские регио-
нальные организации.

Углубление интеграции и процессы дезинтеграции. Для меж-
дународной обстановки начала 1990-х гг. характерным стало даль-
нейшее углубление экономической интеграции в Западной Европе 
и Северной Америке, развитие интеграционных процессов в Ла-
тинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Одновременно в 
СССР и странах Восточной Европы обострились центробежные про-
цессы, возникли межнациональные конфликты.

Таким образом, в мире происходили два разнонаправленных 
процесса: интернационализация, интеграция экономических связей 
в капиталистическом мире и одновременно распад многонацио-
нальных государств и образование национальных государств в Цен-
тральной и Восточной Европе. Дезинтеграция в социалистических 
странах привела к распаду прежних международных организаций, 
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их объединяющих. Под угрозу была поставлена целостность неко-
торых государственных образований (Югославии, Чехословакии). 
Однако эти две тенденции — интеграция и дезинтеграция — две 
стороны единого процесса. Дезинтеграция, происходящая в странах 
Восточной Европы и в СССР, создавала условия для нового этапа в 
развитии глобальных процессов интернационализации экономиче-
ских и иных межгосударственных связей.

Важнейшим фактором современных международных отноше- 
ний стало влияние США, роль которых значительно возросла после 
распада СССР. Правящие круги этой страны вместе со своими за-
падноевропейскими союзниками стремятся к установлению контро-
ля над энергетическими ресурсами планеты. Под различными пред-
логами (борьба с международным терроризмом и распространением 
оружия массового уничтожения, урегулирование локальных и меж-
дународных конфликтов и т.д.) США вмешиваются во внутренние 
дела других государств, развязывают войны против неугодных им 
режимов (Афганистан, Ирак, Ливия и другие страны).

 Вопросы и задания:
1. Выделите основные периоды в международных отношениях 

во второй половине ХХ века. Дайте краткую характеристику 
каждого из них. Данные оформите в виде таблицы.

2. Охарактеризуйте международные отношения в годы «холод-
ной войны». Какие противостоящие военно-политические бло-
ки сложились в этот период? Какую роль в развитии между-
народных отношений сыграл Карибский кризис?

3. Почему периоды напряжённости в международных отношени-
ях сменялись периодами разрядки? Каковы достижения пери-
ода разрядки международной напряжённости? Какие события 
конца 1970-х — начала 1980-х гг. привели к новой конфрон-
тации между СССР и США?

4. Почему в конце 1980-х — начале 1990-х гг. стали возможны 
демократические революции в странах Восточной Европы? 
Определите значение распада СССР и социалистического ла-
геря в развитии взаимоотношений Запада и Востока.

5. Как проявляются интеграционные и дезинтеграционные про-
цессы в различных регионах мира? Приведите примеры. По-
чему интеграцию и дезинтеграцию можно рассматривать как 
две стороны единого процесса? 
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6. Почему после распада системы колониализма возросла роль 
стран Азии и Африки?

 Предлагаем обсудить. После Второй мировой войны сформировалась 
двухполюсная система мирового устройства. Как изменилась геополити-
ческая ситуация в мире после распада СССР? Как бы вы охарактеризо-
вали современную международную ситуацию?

 Исторический документ

Из речи У. Черчилля «Мускулы мира»

Фултон (США), 5 марта 1946 г.
Ни один человек ни в одной стране на нашей земле не стал спать хуже 

по ночам оттого, что секрет производства атомного оружия, а также соот-
ветствующая технологическая база и сырьё сосредоточены сегодня главным 
образом в американских руках. Но я не думаю, что все мы спали бы столь 
же спокойно, если бы … монополией на это ужасное средство массового 
уничтожения завладело — хотя бы на время — какое-нибудь коммунисти-
ческое или неофашистское государство. Одного лишь страха перед атомной 
бомбой было бы достаточно, чтобы они смогли навязать свободному, демо-
кратическому миру одну из своих тоталитарных систем….

Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по пре-
дотвращению новой войны … было возможно без создания того, что я бы 
назвал братским союзом англоязычных стран. Под этим я имею в виду осо-
бые отношения между Великобританией и Британским Содружеством на-
ций, с одной стороны, и Соединёнными Штатами Америки, с другой…

Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в 
ярком свете союзнической победы, легла чёрная тень. Никто не может ска-
зать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской России и ру-
ководимого ею международного коммунистического сообщества и каковы 
пределы … их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний об-
ратить весь мир в свою веру…

Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтике и до Трие-
ста на Адриатике, на Европу опустился «железный занавес». Столицы госу-
дарств Центральной и Восточной Европы … попали … в сферу советского 
влияния… Более того, эти страны подвергаются всё более ощутимому кон-
тролю, а нередко и прямому давлению со стороны Москвы.

Что вызывало беспокойство У. Черчилля? Какие меры по предотвраще-
нию войны он предлагал? О каком «железном занавесе» говорит У. Черчилль? 
Почему эту речь часто рассматривают как начало «холодной войны»?
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раздел I

ОсОБеннОсти развития сШа
и стран еврОпы

§ 2. ФОрмирОвание и кризис 
«ОБщества всеОБщегО БлагОсОстОяния» 

в странах запада

	Вспомните:	 Какие страны в годы Второй мировой войны воевали на 
стороне нацистской Германии, какие входили в состав антигитлеров-
ской коалиции?

Восстановление экономики и начало европейской интеграции. 
После Второй мировой войны экономика США и Западной Евро-
пы вступила в период восстановления и реконструкции. К 1946 г. 
объём промышленного производства крупнейших стран Запада со-
ставил около 70 % от довоенного уровня. Однако в некоторых го-
сударствах, особенно в побеждённых, не хватало продовольствия, 
жилья, промышленных товаров, массовый характер приобрела без-
работица. С 1946 г. в западных странах быстрыми темпами стала 
проводиться реконструкция народного хозяйства, т. е. перевод его 
на мирные рельсы и формирование новой экономической модели 
развития. США оказали значительную помощь в деле восстанов-
ления экономики стран Западной Европы. Согласно «плану Мар-
шалла» 17 государств Европы до 1951 г. получили более 13 млрд 
долларов кредитов. Большую роль в экономическом развитии За-
пада сыграли созданные в конце войны Международный валютный 
фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), а также подписанное в 1947 г. Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле (ГАТТ). В результате была сформирована 
новая валютно-финансовая система, которая закрепила господство 
доллара США в экономике западного мира.

Для послевоенной модели экономического развития стран Запа-
да стали характерны государственное регулирование экономики, 
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образование крупного государственного сектора, в том числе путём 
национализации некоторых предприятий. Государство использова-
ло принцип планирования развития экономики, проводило гибкую 
бюджетную и финансовую политику с целью недопущения инфля-
ции, уделяло значительное внимание решению социальных проблем. 
В результате в странах Запада была создана смешанная экономика, 
основанная на функционировании государственного и частного сек-
торов, развитии государственного и частного предпринимательства в 
рамках относительно свободных рыночных отношений.

В начале 1950-х гг. основные задачи по восстановлению и рекон-
струкции экономики были успешно выполнены. Этому в значитель-
ной мере способствовала экономическая и политическая интеграция 
стран Западной Европы. В 1949 г. для содействия интеграционным 
процессам, особенно в области защиты прав человека, была созда-
на международная организация — Совет Европы (СЕ). В 1951 г. 
Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург учре-
дили Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). В мае 1957 г. 
в Риме эти страны подписали соглашения о создании Европейско-
го экономического сообщества (ЕЭС), или Общего рынка. ЕЭС ста-
вило своей целью создание единого экономического пространства, в 
котором гарантировалось свободное передвижение капиталов, рабо-
чей силы, выравнивание уровня экономического и социального раз-
вития стран сообщества.

Формирование «общества всеобщего благосостояния». В 1950 -х — 
1960-х гг. в передовых странах Запада сложилась идея «государ-
ства всеобщего благосостояния», согласно которой государство 
должно было гарантировать гражданам высокий уровень социаль-
ного обеспечения и стремиться поддерживать устойчивый эконо-
мический рост. Идеологической основой «государства всеобщего 
благосостояния» стала доктрина социального либерализма, кото-
рая наряду с развитием рыночных отношений признавала государ-
ственное регулирование экономики и высокий уровень социальной 
защиты и социального обеспечения, в качестве основных факто-
ров социально-экономического развития. Большой вклад в разви-
тие доктрины социального либерализма внёс английский экономист 
Дж. М. Кейнс. Ещё до войны он предложил стимулировать рост 
экономики путём увеличения потребительской способности насе-
ления, поощрения деловой активности граждан, оказания помощи 
малоимущим и повышения уровня социального страхования. 
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Реализация кейнсианской модели экономического и социального 
развития в странах Запада после войны привела к невиданному ра-
нее производству товаров массового потребления и росту спроса на 
них. Этому способствовал так называемый «отложенный спрос» на-
селения, которое во время войны не могло удовлетворить все свои 
потребности в товарах. После войны наступил потребительский бум, 
постепенно сложилось общество потребления с высоким уровнем 
жизни и социальных гарантий. Около 2/3 населения стран Запада 
составляло новый средний класс, который состоял из высококвали-
фицированных рабочих («синих воротничков»), а также служащих, 
инженерно-технических кадров и менеджеров («белых воротнич-
ков»). В ряде государств, особенно в Германии, Италии, скандинав-
ских странах, высокие темпы экономического развития стали назы-
вать «экономическим чудом».

Для «общества всеобщего благосостояния» были характерны низ-
кий уровень безработицы, значительный спрос на товары массового 
потребления, разрешение жилищной проблемы, высокий уровень 
организации досуга, рост сферы услуг, совершенствование системы 
здравоохранения и образования. Государство оказывало широкую 
помощь бедным слоям населения, молодёжи, обеспечивало высокий 
уровень пенсий и других социальных пособий. В Швеции, Дании и 
Норвегии в период нахождения у власти социал-демократов государ-
ство направляло на социальное обеспечение до 50 % расходов госу-
дарственного бюджета. Эту модель развития государства и общества 

Одна из первых 
ЭВМ. 
США, 1946 г.
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стали называть шведской, или скандинавской моделью демократи-
ческого социализма.

Большую роль в формировании «общества всеобщего благососто-
яния» сыграла научно-техническая революция (НТР), начавшая-
ся на рубеже 1940-х — 1950-х гг. Она означала коренное качествен- 
ное преобразование производительных сил. Наука превратилась в 
ведущий фактор общественного производства. Начало НТР связы-
вают, прежде всего, с выдающимися достижениями в области ядер-
ной физики, электроники, кибернетики и генетики. Особое значе-
ние имело изобретение электронно-вычислительных машин (ЭВМ), 
или компьютеров. Одна из первых ЭВМ, созданных в 1946 г. в 
США, весила 30 т и занимала площадь 150 м2. Развитие электро-
ники и кибернетики обусловило появление станков с программным 
управлением и автоматизированных произ-
водственных систем. Выявление структуры 
ДНК положило начало генной инженерии 
и новых биотехнологий.

Составной частью НТР стало освоение 
космоса. В 1957 г. СССР запустил первый 
искусственный спутник Земли. 12 апре-
ля 1961 г. советский лётчик Ю. А. Гагарин 
стал первым человеком, который совершил 
полёт в космос. США удалось запустить 
свой искусственный спутник только в 1958 г. 

Запуск корабля «Восток» 
с Ю. А. Гагариным на борту. 

12 апреля 1961 г.

Первый искусственный 
спутник Земли. СССР, 1957 г.
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А первый американец совершил полёт в космос в 1962 г. В 1969 г. 
американские астронавты высадились на Луну. Космические полёты 
во многом обусловили бурное развитие ракетной техники.

НТР изменила представления человека об окружающем мире, 
сформировала новую социальную структуру общества, изменила об-
раз жизни людей, для человека наиболее важной стала сфера нау-
ки, образования и информации.

Мировой экономический кризис 1974 — 1975 гг. и его послед-
ствия. В начале 1970-х гг. «общество всеобщего благосостояния» 
оказалось на грани кризиса. Экономический рост в странах Запада 
замедлился из-за больших затрат на развитие социальной сферы, 
бюрократизации системы управления, коррупции и т.д. Государ-
ственное регулирование экономики ограничивало развитие рынка, 
росла инфляция, увеличивался уровень безработицы. Внутренние 
рынки оказались перенасыщенными товарами длительного поль-
зования. На Западе изжила себя форма экстенсивного (затратно-
го) типа экономического роста. Рост инфляции привёл к тому, что 
в 1972 г. США отменили золотое содержание доллара, националь-
ные валюты стран Запада пустились в «свободное плавание». На-
растанию кризиса способствовало резкое повышение цен на нефть 
в 1973 г. Время дешёвой энергии и дешёвого сырья закончилось. 
В 1974 — 1975 гг. разразился мировой экономический кризис, кото-
рый затронул почти все капиталистические страны. Промышленное 
производство сократилось на 15 %, а уровень безработицы вырос в 
2 — 3 раза. Кризис показал, что кейнсианская модель социально-
экономического регулирования исчерпала себя.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. в ряде стран Запада к власти 
пришли партии консервативного толка. Они провели неоконсерва-
тивную модернизацию экономики, главным теоретиком которой 
стал американский экономист М. Фридман. Он считал, что основ-
ное внимание следует уделить не перераспределению производимо-
го продукта, а обеспечению условий его постоянного роста и поо-
щрению деловой активности, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса. В связи с этим неоконсерваторы ослабили государствен-
ное регулирование экономики, перестали дотировать нерентабель-
ные предприятия, уменьшили расходы на социальные нужды. Они 
провели приватизацию — передачу в частную собственность ча-
сти государственного сектора экономики, обеспечили, снизив на-
логи, условия для развития малого и среднего бизнеса. Это при-
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вело к экономическому росту и обновлению технологической базы 
производства. Наиболее глубокие реформы прошли в США и Вели-
кобритании, а также во Франции и ФРГ. Неоконсервативная мо-
дернизация в экономике и политике западных стран привела к 
формированию новой экономической и социальной модели разви-
тия общества. Резко возросло значение науки, информационных 
технологий во всех сферах общественной жизни.

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте состояние стран Запада и США после Вто-

рой мировой войны. Какие основные проблемы необходимо 
было решить?

2. Раскройте содержание понятия «общество всеобщего благосо-
стояния». На каких идеологических и экономических идеях 
оно основано? Почему в 1970-х гг. «общество всеобщего бла-
госостояния» оказалось в состоянии кризиса?

3. Какие изменения в социально-экономическом развитии пред-
ложили неоконсерваторы? Почему эту политику называют 
неоконсервативной революцией?

4. Почему после Второй мировой войны усилилось экономиче-
ское и политическое сотрудничество между странами Запад-
ной Европы? Какие факторы содействовали интеграционным 
процессам в Западной Европе? Начните составление таблицы 
«Интеграция стран Западной Европы»:

Дата
Название

организации
Страны-

участницы
Цели объединения

5. Совет Европы — одна из старейших в Европе международных 
организаций. Подготовьте сообщение о её структуре и деятель-
ности. Используйте дополнительные источники информации.

6. Раскройте содержание понятия «научно-техническая револю-
ция». Какие явления её характеризуют?

 Предлагаем обсудить. После Второй мировой войны в странах Запад-
ной Европы сформировалась концепция социально-ориентированной ры-
ночной экономики. Это дало ряду исследователей сделать вывод о том, 
что Запад движется в сторону социализма. Почему вопросам социальной 
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политики стало придаваться большое значение? Как изменялась роль 
государства в проведении социально-экономической политики?

 Исторический документ

Из речи государственного секретаря США Джорджа Маршалла 
в Гарвардском университете

5 июня 1947 г.
...Когда говорят о потребностях восстановления Европы, то правильно 

оценивают масштабы людских потерь, очевидное разрушение городов, за-
водов, шахт и железных дорог...

Правда в том, что на следующие три или четыре года потребности 
Европы в иностранном продовольствии и других важнейших продуктах — 
в основном из Америки — настолько превышают её нынешнюю платёжную 
способность, что ей нужно оказать значительную дополнительную помощь, 
или она столкнётся с очень серьёзным обострением ситуации в экономиче-
ской, социальной и политической областях...

Помимо деморализующего эффекта для мира в целом и возможностей 
беспорядков, которые возникнут в результате отчаяния бедствующих наро-
дов, всем должны быть очевидны последствия для экономики Соединённых 
Штатов. ...Никакое правительство, маневрирующее с целью заблокировать 
восстановление других стран, не может ожидать от нас помощи. Более то-
го, правительства, политические партии или группы, которые пытаются уве-
ковечить человеческую нищету для того, чтобы получить политические или 
иные дивиденды, столкнутся с противодействием Соединённых Штатов...

Какие политические цели преследовали США, принимая «план Маршалла»?

§ 3. пОстиндустриальнОе ОБществО 
в развитых странах запада

	Вспомните: Что такое научно-техническая революция? Какие послед-
ствия она имела? Когда и с какой целью была создана Организация 
Объединённых Наций?

Основные черты постиндустриального (информационного) об-
щества. В 1980-х — 1990-х гг. в развитых странах Запада сформи- 
ровалось постиндустриальное, или информационное общество. 
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Главным сектором экономики становится производство знаний и 
информации, а сам производственный процесс основан на высоких 
технологиях и новейших достижениях НТР. В связи с этим проис-
ходит перераспределение рабочей силы из производственной сферы 
в сферу услуг. В середине 1990-х гг. в передовых странах Запада в 
сфере услуг было занято около 70 % рабочей силы. Характерными 
чертами информационного общества являются: первостепенное зна-
чение науки и производства информации, развитие новых инфор-
мационных технологий (информатики, микроэлектроники, теле-
коммуникаций), внедрение в экономику и жизнь общества новых 
технологий, материалов, создание глобального информационного 
пространства. Создание в конце 1970-х гг. микропроцессоров вы-
звало революцию в электронике и появление новых видов ком-
пьютерной техники. Персональные компьютеры и всемирная ком-
пьютерная сеть Интернет изменили не только качество и скорость 
общения между людьми, но и характер хозяйственных и трудовых 
отношений. Компьютеризация вызвала информационную револю-
цию и появление новых технологий. Многие производственные про-
цессы стали полностью автоматизированными или роботизирован-
ными. Благодаря преимущественному развитию сфер информации, 
науки, знаний, услуг и досуга был обеспечен новый рост произ-
водительности труда. В начале XXI в. качественно изменился об-
раз жизни людей, главными стимулами для них стали творческий 
труд, образование, гибкий рабочий график, активный отдых, само-
реализация.

Глобализация мировой экономики. Проблемы интеграции. Гло-
бализация означает формирование единой экономической системы в 
глобальном общемировом масштабе. Глобализация — это охватыва-
ющее всю планету движение капитала, товаров, услуг и рабочей си-
лы, а также сосредоточение управления экономикой в руках транс-
национальных компаний (ТНК) и транснациональных банков 
(ТНБ). В результате глобализации создаются общемировой финан-
совый рынок, мировой рынок товаров и услуг и общепланетарное 
информационное пространство. Решающую роль в процессе гло-
бализации сыграли НТР и ТНК. Благодаря международному раз-
делению труда уже в 1980-х гг. ТНК контролировали более 40 % 
промышленного производства, свыше 60 % внешней торгов-
ли и более 80 % технологических разработок в развитых странах. 
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Крупнейшими ТНК стали такие корпорации как «Макдоналдс», «Па-
насоник», «Пепсико», «Самсунг» и др. ТНК работают практически во 
всех новейших отраслях экономики, в том числе автомобилестроении, 
электронике, нефтехимии, информационных технологиях.

В 1990-е гг. изменилась и география финансовых потоков. 
В настоящее время большую часть инвестиций выделяют США, За-
падная Европа и Япония. Глобализации подверглась и торговля. 
В 1995 г. была создана Всемирная торговая организация (ВТО), ко-
торая стала преемницей ГАТТ. Её членами являются более 150 го-
сударств. ВТО определяет общие принципы торговли, регулирует 
вопросы о снятии таможенных барьеров и сокращении импортных 
пошлин. Наряду с общемировым финансовым рынком формируется 
глобальный рынок товаров и услуг. Значительная их часть сейчас 
продаётся и покупается через Интернет. Создаётся мировой потре-
бительский рынок и единые стандарты качества товаров и услуг. 
Более 2/3 от объёма мировой торговли приходится на долю ТНК.

Значительная роль в процессе 
глобализации принадлежит эконо-
мической интеграции. В 1990-е гг. 
начался новый этап европейской 
интеграции. Важнейшим его со-
бытием стало подписание в 1992 г. 
в городе Маастрихт (Нидерлан-
ды) договора о создании полити-
ческого и экономического объеди- 
нения европейских государств — 
Европейского Союза (ЕС). Маастрихт- 
ские соглашения вступили в силу в 

1993 г. и обеспечили введение единого европейского гражданства, 
проведение согласованной экономической политики. Ещё ранее бы-
ла создана так называемая Шенгенская зона, в которой введён еди-
ный пограничный контроль для всех входящих в неё государств. 
Он отсутствует внутри стран, входящих в эту зону. В 1995 г. бы-
ли введены общие для граждан ряда стран ЕС шенгенские визы. 
В 1999 г. в безналичных расчётах стала использоваться единая ев-
ропейская валюта — евро. С 2002 г. евро заменила национальные 
валюты большинства государств ЕС. Переход к евро почти во всех 
странах сопровождался ростом стоимости жизни. В 2004 — 2007 гг. 

Флаг Европейского Союза.
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после вступления в ЕС ряда бывших социалистических стран число 
его членов достигло 27. Европейский Союз превратился в мощный 
экономический и политический союз государств, который произво-
дит более 21 % мирового валового продукта и на территории кото-
рого проживает около 500 млн человек.

Кризисные явления в постиндустриальном обществе в нача-
ле XXI в. В начале ХХI в. в постиндустриальном обществе нача-
ли назревать кризисные явления. Наиболее важной причиной эко-
номического спада и финансового кризиса стала несостоятельность 
неоконсервативной модели развития экономики. Она допускала 
слишком большую степень свободы рыночных отношений и ослаб- 
ляла регулирующие функции государства в экономической жизни 

Европейский Союз в 2012 г.
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общества. Крупные компании, корпорации и банки нередко зани-
мались финансовыми спекуляциями и махинациями, создавая так 
называемые «пирамиды», которые не были обеспечены реальным 
движением капиталов, услуг и товаров. Наряду с коррупцией это 
породило проблемы функционирования мировой финансовой систе-
мы. Её дестабилизации способствовали необоснованно высокие по-
требительские расходы и дешёвые кредиты.

Экономический рост в конце XX в. был во многом обусловлен 
строительным бумом, огромными вложениями капитала в строи-
тельную отрасль. В то же время другие сферы экономики испыты-
вали нехватку капитала. Это привело к снижению производитель-
ности труда и падению реальных заработков. Начался спад деловой 
активности, выросли цены, повысился уровень безработицы.

Мировой экономический и финансовый кризис начался в сен-
тябре 2008 г. в США. Американская экономика оказалась в состо-
янии глубокого упадка. Это было предопределено тем, что многие 
американские предприятия и само государство жили не по сред-
ствам. Они имели огромные долги и оказались финансово несосто-
ятельны. Миллионы американцев не смогли выплачивать кредиты 
на строительство жилья. Всё это привело к финансовой катастрофе 
отдельных банков, а потом и всей финансовой системы.

В сентябре 2008 г. разорился один из ведущих банков США «Ле-
ман Бразерз». После этого в США и Западной Европе началась цеп-
ная реакция банкротства крупнейших банков и резкий спад уровня 
производства. Стоимость акций крупнейших компаний к ноябрю 
2008 г. упала примерно на 40 %. В США за первые 5 месяцев кри-
зиса потеряли работу около 3 млн человек. В течение 2009 г. в 
среднем в месяц лишались работы 700 000 американцев. К концу 
2009 г. уровень безработицы в США вырос до 10 %. За год было 
потеряно 13 трлн долларов достояния американских домохозяйств 
в акциях, пенсионных фондах, стоимости домов. Кризисные явле-
ния и трудности в развитии крупнейшей в мире экономики США, а 
также зависимость многих государств мира от курса доллара, гло-
бальный характер экономических связей привели к тому, что эко-
номический кризис в США быстро перекинулся на другие страны 
и приобрёл мировые масштабы.

Многие крупные американские и европейские предприятия и фир-
мы остро нуждались в финансовых средствах. Они обратились за 
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помощью к государству, которое было вынуждено спасать от разорения 
многие банки и компании, вкладывая в них огромные капиталы.

Спасти экономику и финансы западных стран от полной ката-
строфы оказалось в состоянии только государство. В условиях кри-
зиса резко возросла его регулирующая роль в экономике и фи-
нансах, а также в сфере социальной политики. В ходе мирового 
экономического и финансового кризиса выявилось, что некоторые 
европейские государства оказались в положении крупных долж-
ников, практически на грани банкротства. В этих условиях Евро-
пейский Союз оказал помощь Греции, Испании, Португалии и не-
которым другим государствам Европы с целью стабилизации их 
финансов. Многие страны Запада приступили к оздоровлению сво-
их финансовых систем и поиску путей разрешения социальных 
проблем. Например, в конце 2009 г. правительство США снизило 
налоги на малый бизнес, а также расширило налоговые льготы для 
среднего и крупного бизнеса. Были выделены и дополнительные 
средства на выплату пособий по безработице. Однако до настояще-
го времени ведущим государствам Запада не удалось добиться пол-
ной финансовой и экономической стабилизации.

 Вопросы и задания:
1. Когда сформировалось постиндустриальное общество? Выде-

лите основные его черты. Почему постиндустриальное обще-
ство часто называют информационным?

2. Объясните значение понятия «глобализация». Каковы причи-
ны глобализации мировой экономики?

3. Сформулируйте определение понятий «транснациональная 
корпорация» и «транснациональный банк». Какую роль они 
играют в современном мире?

4. Продолжите составление таблицы «Интеграция стран Запад-
ной Европы». Какие положительные и отрицательные сторо-
ны имеет европейская интеграция? Объясните смысл девиза 
Европейского Союза: «Согласие в многообразии».

5. Подготовьте краткий обзор институтов и экономического по-
тенциала Европейского Союза. Используйте дополнительную 
литературу и ресурсы Интернета.

6. Каковы причины экономического спада и мирового финансо-
вого кризиса, начавшегося в 2008 г.? В чём он проявился?
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 Предлагаем обсудить. В условиях глобализации сотрудничество меж-
ду государствами стало важнейшей предпосылкой их успешного разви-
тия. Однако в 1990-е гг. в развитых странах Запада сложилось массовое 
движение антиглобалистов, выражающих протест против углубления 
интеграции, контроля ТНК и ТНБ над мировой экономикой. Как вы мо-
жете объяснить сложившееся противоречие?

 Исторический документ

Из Договора о Европейском Союзе

Маастрихт (Нидерланды), 7 февраля 1992 г.

Его Величество Король Бельгийцев, Её Величество Королева Дании, Пре-
зидент Федеративной Республики Германии, Президент Греческой Республи-
ки, Его Величество Король Испании, Президент Французской Республики, 
Президент Ирландии, Президент Итальянской Республики, Его Королевское 
Высочество Великий Герцог Люксембурга, Её Величество Королева Нидер-
ландов, Президент Португальской Республики, Её Величество Королева Со-
единённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии... догово-
рились о следующем.

Статья A. Согласно настоящему Договору Высокие Договаривающиеся 
Стороны учреждают Европейский Союз …

Статья B. Союз ставит перед собой следующие цели:
— содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и соци-

альному прогрессу, особенно путём создания пространства без внутренних 
границ, экономического и социального сплочения и создания экономиче-
ского и валютного союза, в конечном счёте включающего введение единой 
валюты…;

— способствовать утверждению его индивидуальности на междуна-
родной арене, особенно путём осуществления общей внешней политики 
и общей политики безопасности, включая возможное оформление в даль-
нейшем общей оборонительной политики, которая могла бы привести со 
временем к созданию общих сил обороны;

— усилить защиту прав и интересов граждан государств-членов посред-
ством введения гражданства Союза;

— развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутрен-
них дел…

Какая организация была учреждена в Маастрихте? Какие страны за-
ключили Маастрихтские соглашения? С какой целью объединились эти го-
сударства?
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§ 4. сОединённые Штаты америки

	Вспомните:	Какую роль сыграли США в послевоенном восстановлении 
стран Западной Европы? Какие основные политические партии ведут 
борьбу за власть в США?

Социально-экономическое и политическое развитие США в 
1945—1950-х гг. После Второй мировой войны США окончательно 
превратились в мировую сверхдержаву. К 1949 г. доля промышлен-
ного производства США в мировой экономике среди капиталистиче-
ских стран составила более 55 %. США обладали (до лета 1949 г.) 
монополией на ядерное оружие и имели мощные вооружённые силы.

В первые послевоенные годы США переживали экономический 
подъём. Была успешно разрешена проблема реконверсии, т.е. пе-
ревода экономики на мирные рельсы. Был удовлетворён «отложен-
ный спрос» населения на товары массового потребления. В конце 
1940-х — начале 1950-х гг. в США раньше, чем в других странах, 
началась научно-техническая революция. В 1950-х гг. значительно 
улучшилось социальное положение американцев. Средняя почасовая 
зарплата с 1950 по 1960 г. возросла с 1,4 до 2,2 доллара. Шло массо-
вое жилищное строительство, совершенствовалась система образова-
ния и здравоохранения. Вместе с тем к концу 1950-х гг. уровень без-
работицы вырос до 6,5 %.

В этот период администрация президента Гарри Трумэна прово-
дила так называемый «справедливый курс», пытаясь осуществить 
некоторые социальные реформы и ограничить влияние левых сил в 
стране. В 1947 г. были приняты закон, который значительно огра-
ничивал права профсоюзов, и постановление о проверке лояльности 
государственных служащих. После президентских выборов 1948 г., 
на которых победу одержал демократ Г. Трумэн, в политиче-
ской жизни США начался сдвиг вправо. По инициативе сенатора-
республиканца Джозефа Маккарти в США с 1950 г. началась 
политическая кампания по массовой чистке государственного ап-
парата от «коммунистических агентов» и «неблагонадёжных лиц», 
так называемый маккартизм.

В ноябре 1952 г. к власти пришли республиканцы. Новый пре-
зидент Дуайт Эйзенхауэр в начале своего правления сотрудничал с 
маккартистами, однако, когда они стали обвинять его и Министер-
ство обороны США в «мягком» отношении к врагам государства, 
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президент выступил с осуждением поведения Дж. Маккарти. В де-
кабре 1954 г. лидер маккартистов был вынужден уйти в отставку.

В эти годы активизировалась и борьба афроамериканцев про-
тив расовой дискриминации. Её лидер, священник Мартин Лю-
тер Кинг, организовал ряд крупных выступлений чернокожих аме-
риканцев на юге страны. Под влиянием негритянского движения 
Конгресс США в 1957 и 1960 гг. принял законы об охране некото-
рых гражданских прав афроамериканцев.

В период президентства Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра США про-
водили активный внешнеполитический курс, направленный на 
противостояние с СССР. Именно в присутствии Г. Трумэна в марте 
1946 г. в Фултоне У. Черчилль обвинил СССР в установлении «же-
лезного занавеса» в Европе и призвал Запад сплотиться в борьбе 
против «мирового коммунизма». Основой внешней политики США 
в годы правления Г. Трумэна стала его внешнеполитическая про-
грамма, которая предусматривала политику «сдерживания» СССР, 
так называемая «доктрина Трумэна». В марте 1947 г. президент за-
явил о необходимости оказать срочную помощь Греции и Турции 
в борьбе против «коммунистической угрозы». Это позволило США 
разместить в Турции американские ракетные базы. США предпри-
няли меры и по ослаблению влияния коммунистов и удалению их из 
правительств некоторых западноевропейских стран. В июне 1947 г. 
госсекретарь США Дж. Маршалл изложил план помощи европей-
ским странам в деле восстановления экономики. В 1948 — 1952 гг. 

М. Л. Кинг во время 
марша протеста. 
1964 г.
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по «плану Маршалла» было выделено около 17 млрд долларов. Это 
укрепило позиции США в Западной Европе. Во время блокады За-
падного Берлина со стороны СССР США сыграли решающую роль 
в налаживании воздушного моста с городом. В апреле 1949 г. США 
возглавили военно-политический блок НАТО.

В годы президентства Д. Эйзенхауэра в США была принята док-
трина «массированного возмездия» в отношении СССР и его союзни-
ков, которая предполагала возможность нанесения упреждающего 
ядерного удара по Советскому Союзу. Вместе с тем в середине 1950-х 
гг. администрация Д. Эйзенхауэра пошла на переговоры с СССР в 
Женеве в рамках встреч на высшем уровне. Это временно смягчи-
ло отношения между Востоком и Западом. Однако второй Берлин-
ский кризис, начавшийся в ноябре 1958 г. по поводу статуса Запад-
ного Берлина, вновь привёл к обострению отношений между США и 
СССР. 1 мая 1960 г. у Свердловска был сбит американский самолёт-
разведчик «У-2», пилот которого попал в плен. Этот инцидент со-
рвал встречу в верхах в Париже, так как Д. Эйзенхауэр отказался 
выполнить условия Н. С. Хрущёва по урегулированию конфликта.

США на «новых рубежах». Кризисные явления в 1970-х гг. На 
президентских выборах 1960 г. победил демократ Джон Кенне-
ди. Он обосновал программу достижения «новых рубежей» в исто-
рии США, т.е. подъёма уровня жизни за счёт развития социально-
ориентированной рыночной экономики. Его преемник Линдон 
Джонсон, продолжая курс «новых рубежей», выдвинул программу 
создания «великого общества» в США, которая также была наце-
лена на обеспечение экономического роста и благосостояния населе-
ния. Вскоре были повышены зарплаты, продлены выплаты пособий 
по безработице, предоставлена дополнительная помощь фермерам, 
увеличены затраты на систему образования и здравоохранения, 
снижены налоги и т. д. В США было создано «государство благо-
состояния», в котором большинство населения имело приемлемый 
уровень жизни. Однако не все слои населения США были доволь-
ны ситуацией в стране. Значительная часть молодёжи поддержала 
«новое левое» движение, которое отвергало ценности буржуазного 
общества. Продолжалась борьба афроамериканцев за свои права, в 
ходе которой в апреле 1968 г. расисты убили М. Л. Кинга.

Недовольство американцев вступлением США в войну во Вьетнаме 
в 1965 г. привело к тому, что в 1968 г. на президентских выборах по-
беду одержал кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон. 
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Он провозгласил «новую экономическую политику», которая преду-
сматривала сокращение ряда социальных программ. В это время эко-
номическое положение США ухудшилось из-за мирового экономи-
ческого кризиса 1974 — 1975 гг. Обострилась и внутриполитическая 
ситуация в связи с так называемым «уотергейтским делом». В 1972 г. 
на президентских выборах победу вновь одержал Р. Никсон. Позже 
стало известно, что в период избирательной кампании в отеле «Уот-
ергейт», где размещалась штаб-квартира Демократической партии, 
при попытке установить подслушивающую аппаратуру было аресто-
вано несколько человек, связанных с республиканцами. В ходе рас-
следования были также выявлены многочисленные нарушения закон-
ности ответственными сотрудниками Белого дома. В итоге Р. Никсон 
в 1974 г. был вынужден объявить о своей отставке. Согласно Консти-
туции США новым президентом стал вице-президент Джеральд Форд. 
В 1977 г. президентский пост занял лидер Демократической партии 
Джимми Картер. Его администрация, несмотря на отдельные успе-
хи, не смогла решить многие социально-экономические и внешнепо-
литические проблемы. Поэтому на очередных президентских выборах 
1980 г. демократы потерпели поражение.

В области внешней политики основной проблемой для США ста-
ли отношения с Советским Союзом. Соперничество между двумя 
державами не раз ставило мир на грань ядерной катастрофы. Так 
было во время Карибского кризиса осенью 1962 г. Поводом для 
этого конфликта послужило размещение советских ракет на Кубе. 
Территория США оказалась в пределах досягаемости этих ракет. 
Дж. Кеннеди потребовал от СССР ликвидировать на острове совет-
ские базы, убрать ракеты и объявил морскую блокаду Кубы. Воору-
жённые силы США и СССР оказались на грани столкновения. Од-
нако лидеры обеих стран — Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущёв проявили 
выдержку, что позволило удержать мир от войны. Советские раке-
ты были выведены с Кубы, а США отказались от попыток вторже-
ния на Остров Свободы. В этот период Кеннеди заявил, что США не 
стремятся к мировому господству. Такой политический курс пре-
зидента вызвал недовольство реакционных кругов США. В ноябре 
1963 г. во время пребывания в г. Далласе Дж. Кеннеди был убит.

После смерти Кеннеди взаимоотношения между СССР и США 
оставались напряжёнными, особенно в 1965 — 1973 гг., во время 
войны США во Вьетнаме. Кратковременный период разрядки в 
советско-американских отношениях в начале и середине 1970-х гг. 
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сменился их обострением, особенно после ввода советских войск в 
Афганистан в 1979 г.

США в 1980 — 2012 гг. Мировой экономический кризис 1974 —
1975 гг. и участие в гонке вооружений обострили социальные про-
блемы в США. Назревшие проблемы в развитии страны попытал-
ся разрешить новый президент США Рональд Рейган, избранный 
в 1980 г. от Республиканской партии. Его политика получила в 
истории название «рейганомики». Она заключалась в уменьшении 
государственного вмешательства в экономику, снижении налогов 
на прибыль предприятий и доходы населения. Уменьшение дохо-
дов государства, вызванное снижением налогов, компенсировалось 
за счёт сокращения расходов на медицину, образование, поддержку 
безработных. В то же время правительство США не жалело средств 
на разработку новых высокопроизводительных и ресурсосберегаю-
щих технологий. Были приняты также меры по защите внутренне-
го рынка от конкуренции со стороны иностранных товаров — япон-
ских, южнокорейских. Поддерживался малый и средний бизнес. 
Рейганомика привела к положительным сдвигам в экономике, 
а вместе с этим и к сокращению безработицы, повышению жизнен-
ного уровня американцев. 

 Исторический портрет
Джон Фицджералд Кеннеди (1917—1963) — 
35-й президент США (1961 — 1963 гг.). Выходец из 
состоятельной семьи, принадлежащей к интеллекту-
альной и политической элите США. Окончил с отличи-
ем Гарвардский университет. В годы Второй мировой 
войны воевал, был тяжело ранен и дважды награждён 
за отвагу. С 1947 по 1953 г. представлял округ Бостон 
в Конгрессе США как депутат от Демократической 
партии. Позже стал сенатором. В ноябре 1960 г. был 
избран президентом США. Администрация Кеннеди 

приняла и реализовала программу по стабилизации экономики. Были сде-
ланы серьёзные шаги по уравнению в правах афроамериканцев, началась 
реализация космической программы «Аполлон» (1961 г.), подписан Мо-
сковский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой (1963 г.). Убит 22 ноября 1963 г. 
во время предвыборной поездки по стране в г. Даллас (Техас). Это убий-
ство, названное преступлением века, до сих пор остаётся нераскрытым.
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В области внешней политики администрация Рейгана начала 
свою деятельность с заявления о новом «крестовом походе» против 
коммунизма, а СССР назвала «империей зла». В начале 1980-х гг. 
военные расходы США быстро увеличивались, а вместе с ними и го-
сударственный долг. Значительную часть средств поглощала разра-
ботка стратегической оборонной инициативы (СОИ) — программы 
создания системы противовоздушной обороны, предусматривавшей 
вывод ядерного и лазерного оружия в космос. Гонка вооружений из-
матывала экономику США, но ещё в большей степени истощала эко-
номику СССР, что понимал и советский руководитель М. С. Горба- 
чёв. Поэтому в 1985 — 1991 гг. руководители двух государств провели 
серию встреч. В результате было признано, что в ядерной войне не мо-
жет быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

В 1989 — 1993 гг., в период президентства республиканца Джор-
джа Буша (старшего), внешняя политика США не изменилась. 
Но к этому времени из-за военных расходов производство продук-
ции в гражданских отраслях стало сокращаться. Соответственно в 
стране уменьшалось количество рабочих мест, увеличивался разрыв 
в уровне доходов между богатыми и бедными.

В таких условиях на президентских выборах 1992 г. убедитель-
ную победу одержал кандидат от Демократической партии Билл 
Клинтон. В своей предвыборной кампании Клинтон делал упор 
на необходимость экономического подъёма и создания условий для 
преуспевания среднего класса. Это было обеспечено путём сокра-
щения военных расходов и снижения налогов на малые доходы, а 
также благодаря реализации программы помощи молодёжи в полу-
чении образования и трудоустройстве. На президентских выборах 
2000 и 2004 гг. с незначительным перевесом победил республика-
нец Джордж Буш (младший). Его администрация стремилась сни-
зить налоги, улучшить качество жизни американцев, обеспечить 
конкурентоспособность экономики США в условиях глобализации.

На рубеже XX и XXI вв. обострились противоречия между США 
и исламскими террористами. 11 сентября 2001 г. исламские экстре-
мисты осуществили террористическую атаку на США. Самолёты с 
террористами-смертниками уничтожили один из символов США — 
здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и разрушили часть 
здания Министерства обороны. В результате погибло около 3 тыс. 
американских граждан. США объявили войну терроризму, возглави-
ли международную антитеррористическую коалицию, которая лик-
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видировала исламский террористический режим в Афганистане. Под 
флагом борьбы с терроризмом США стремятся установить свою геге-
монию в мире. Весной 2003 г. войска США и их союзников без санк-
ции ООН оккупировали Ирак и свергли режим С. Хусейна. Опираясь 
на новую проамериканскую власть в Ираке, США пытаются контро-
лировать богатый нефтью регион Персидского залива. Но в самих 
США усиливалась критика внешнеполитического курса республикан-
ской администрации. На президентских выборах 2008 г. недовольство 
населения внутренней и внешней политикой администрации Дж. Бу-
ша обусловило победу кандидата от Демократической партии Барака 
Обамы. Он стремится проводить крупные социальные реформы. Од-
нако начавшийся мировой экономический кризис осложнил их про-
ведение. Во внешней политике был скорректирован курс борьбы с 
терроризмом. В конце 2011 г. войска США были выведены из Ирака. 
В 2011 г. Б. Обама выступил за свержение режима М. Каддафи в Ли-
вии и одобрил военную операцию НАТО в этой стране. В мае 2011 г. 
руководство США заявило о ликвидации американским спецназом 
главы «Аль-Каиды» У. бен Ладена (на территории Пакистана). В по-
следнее время обострились отношения США с Ираном и Сирией.

 Вопросы и задания:
1. Почему после Второй мировой войны США сумели занять ве-

дущее положение в западном мире?

Памятный знак 
на месте зданий 

Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке, 

разрушенных
во время теракта

11 сентября 2001 г.
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2. Охарактеризуйте внутреннюю политику США во второй по-
ловине ХХ — начале XXI в. Сравните политику «новых рубе-
жей» и «рейганомику». 

3. С какими внутренними проблемами столкнулись США во вто-
рой половине ХХ — начале XXI в.?

4. Почему после войны в США усиливается движение за граж-
данские права афроамериканцев? Какой политический дея-
тель внёс наибольший вклад в это движение? Составьте его 
политический портрет.

5. Какие факторы оказывают влияние на проведение внешней 
политики США? В чём выражается роль США как «мирового 
полицейского»?

6. Составьте обобщающую таблицу «США во второй половине 
ХХ — начале XXI в.».

Годы Фамилия 
президента

Партийная
принадлежность

Основные
направления 
внутренней
политики

Основные
направления 

внешней
политики

7. Кто из политических деятелей сыграл, по вашему мнению, 
наиболее значительную роль в послевоенной истории США? 
Своё мнение аргументируйте.

 Предлагаем обсудить. В США в послевоенный период был принят 
ряд законов, которые ущемляли права рабочих, ужесточена система го-
сударственного регулирования трудовых отношений, усилен контроль 
за внутренними делами профсоюзов, развёрнута масштабная кампания 
против компартии, демократических и леворадикальных организаций. 
Почему в отличие от большинства европейских стран, где послевоенная 
ситуация характеризовалась поворотом влево, в США имело место на-
ступление правых и консервативных сил?

 Исторический документ

Из речи М. Л. Кинга «У меня есть мечта»
28 августа 1963 г.

Сто лет назад великий американец … подписал Прокламацию об осво-
бождении негров. Этот важный указ стал величественным маяком света на-
дежды для миллионов чёрных рабов, опалённых пламенем испепеляющей 
несправедливости...
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Но по прошествии ста лет мы вынуждены признать трагический факт, 
что негр всё ещё не свободен… жизнь негра, к сожалению, по-прежнему 
калечится кандалами сегрегации и оковами дискриминации… негр живёт 
на пустынном острове бедности посреди огромного океана материального 
процветания… негр по-прежнему томится на задворках американского об-
щества и оказывается в ссылке на своей собственной земле…

Я говорю вам сегодня, друзья мои, что, несмотря на трудности и разоча-
рования, у меня есть мечта…

У меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет и до-
живёт до истинного смысла своего девиза: «Мы считаем самоочевидным, 
что все люди созданы равными»…

У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, 
когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут 
усесться вместе за столом братства…

У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут 
жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что 
они собой представляют…

У меня есть мечта, что настанет день, когда… маленькие чёрные маль-
чики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и 
девочками и идти вместе, подобно братьям и сёстрам…

Выясните значения понятий «сегрегация» и «дискриминация». Вспомни-
те, когда в США было отменено рабство. Почему афроамериканцам при- 
ходилось бороться за свои права? Что вы можете сказать о положении 
афроамериканцев в настоящее время?

§ 5. Федеративная респуБлика германия 
и германская демОкратическая респуБлика

	Вспомните: Как был решён вопрос о судьбе Германии на конференциях 
в Ялте и Потсдаме? Какие внутренние проблемы необходимо было ре-
шить в Германии после окончания Второй мировой войны?

Раскол Германии. 8 мая 1945 г. война для Германии закончи-
лась, но трагедия немецкого народа продолжалась. С каждым днём 
всё яснее становилась страшная цена прихода нацистов к власти: 
свыше 13 млн погибших, попавших в плен и покалеченных, разру-
шенная экономика, угроза голода. Большинство населения Германии 
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ощущало подавленность, многие ждали мести со стороны победи-
телей. В такой обстановке необходимо было начинать новую после-
военную жизнь.

На Крымской (Ялтинской) и Потсдамской конференциях ответ-
ственность за судьбу послевоенной Германии взяли на себя страны-
победительницы. Каждая из них обязалась в своей зоне оккупации 
обеспечить проведение денацификации (искоренения идей нацизма 
и наказания нацистских военных преступников), демократизации, 
демилитаризации и декартелизации (дробление монополий).

Руководство СССР было убеждено в том, что эти задачи могут 
быть решены с помощью левых сил Германии, способных провести 
антикапиталистические преобразования. Поэтому оно поддержива-
ло восстановление Коммунистической партии Германии, а потом 
её объединение с социал-демократами в советской зоне оккупации. 
В результате была создана Социалистическая единая партия Гер-
мании (СЕПГ). В английской и американской зонах оккупации 
усиливалось влияние Христианско-демократического союза (ХДС) 
и Христианско-социального союза (ХСС), созданных в это время. 
Образование этих партий отражало естественное усиление интере-
са широких масс населения к религии в условиях той глубокой ка-
тастрофы, которая постигла немецкий народ. Кроме того, их осно-
ватели рассчитывали, что возрождение христианских принципов в 
политической жизни Германии поможет её примирению с Западом. 
В это же время была создана и либеральная партия — Свободная де-
мократическая партия (СвДП).

В первые послевоенные годы насущными стали вопросы вос-
становления экономики и обеспечения населения самым необ-
ходимым. Но решать их в условиях раздела страны на четыре 
зоны было сложно. Ссылаясь на необходимость восстановления 
единой экономики, английские и американские власти в дека-
бре 1946 г. объединили свои зоны в одну под названием Бизо-
ния. В апреле 1949 г. к ней присоединилась и французская зо-
на, а объединённую зону назвали Тризония. Летом 1949 г. в 
западных зонах оккупации была проведена денежная реформа, 
направленная на замену обесцененных марок новыми, и отме-
нён контроль государства над ценами. Эти меры означали реши-
тельный курс на развитие рыночной экономики в Германии. Со-
ветская администрация в своей зоне не могла этого допустить. 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



35

В советскую зону был запрещён ввоз как старых, так и новых марок, 
что затрудняло товарообмен. Для Западного Берлина, находившегося 
в центре советской зоны, эти меры означали экономическую блока-
ду. Тогда администрация западных зон наладила снабжение запад-
ных секторов Берлина по воздушному мосту. Только в мае 1949 г. 
закончилась блокада Западного Берлина. Берлинский кризис 
1948 — 1949 гг. привёл к резкому обострению отношений между 
СССР и западными странами и фактическому расколу Германии.

23 мая 1949 г. была обнародована конституция нового западно-
германского государства, которое получило название Федеративная 
Республика Германия (ФРГ). 7 октября 1949 г. в противовес ему в 
советской зоне оккупации была образована Германская Демократи-
ческая Республика (ГДР).

Конституция 1949 г. провозгласила ФРГ федерацией отдельных зе-
мель со своими правительствами. Общегосударственными (федераль-
ными) органами власти стали двухпалатный парламент, президент 
и правительство во главе с канцлером. Устанавливалось, что чле-
ны одной из палат парламента — бундестага — избираются, а члены 
второй — бундесрата — назначаются правительствами земель. Кан-
цлер избирается бундестагом и обладает согласно конституции боль-
шими полномочиями. Как и всякая демократическая конституция, 
конституция ФРГ провозглашала личные и политические права граж-
дан. Статья 23-я предусматривала возможность распространения кон-
ституции на немецкие земли, не входившие тогда в состав ФРГ. На 
первых выборах в бундестаг, состоявшихся в 1949 г., победу одержал 
блок партий ХДС/ХСС во главе с Конрадом Аденауэром.

«Экономическое чудо» в ФРГ. Принятый в ФРГ вариант разви-
тия экономики получил название «социальной рыночной экономи-
ки». Он отличался тем, что наряду с действием рыночных механиз-
мов в экономике государство оставляло за собой активную роль в 
социальной области: разрабатывало и проводило в жизнь законы о 
труде и пенсионном обеспечении, участвовало в строительстве жи-
лья и развитии образования.

Предоставление свободы частному капиталу уже на рубеже 
1940-х — 1950-х гг. привело к резкому росту капиталовложений в 
производство. Это стало главной причиной германского «эконо-
мического чуда», т.е. ускоренного развития страны. «Экономиче-
скому чуду» также содействовали помощь, полученная «по плану 
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Маршалла», сосредоточенность в Западной Германии основных за-
пасов сырья (железная руда, каменный уголь) и высокая квалифи-
кация рабочих кадров. Их число постоянно пополнялось за счёт 
перебежчиков из ГДР. Ускоренному развитию ФРГ способствова-
ло также и то, что восстановление производства происходило на со-
временной технической основе. Кроме того, в послевоенный пери-
од Западная Германия довольно долго не имела военных расходов, 
за исключением затрат на содержание оккупационных войск. Нель-
зя не учитывать присущее немецкому народу трудолюбие и дисци-
плинированность. В результате к концу 1950-х гг. ФРГ вышла на 
второе место в западном мире после США по уровню промышлен-
ного производства.

«Эра Аденауэра». С сентября 1949 г. по октябрь 1963 г. канцле-
ром ФРГ был лидер ХДС Конрад Аденауэр. В первые годы своего 
существования ФРГ не была равноправной в отношениях с другими 
странами. США, Великобритания и Франция разместили на её тер-
ритории свои войска и имели право вмешиваться в её внутреннюю 
и внешнюю политику. В 1955 гг. ФРГ добилась принятия в НАТО, 
после чего ей было разрешено создать свои вооружённые силы чис-
ленностью до 500 тыс. человек. Участие в НАТО значительно укре-
пляло международное положение страны. В ответ на этот шаг со-
циалистические страны Европы в 1955 г. подписали в Варшаве 
договор о сотрудничестве и коллективной безопасности и создали 
Организацию Варшавского договора, в которую вошла и ГДР.

Берлинская стена. 
1961 г.
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Вступление ФРГ в НАТО привело к ускоренной милитаризации 
страны. Её вооружённые силы оснащались самым современным 
оружием. В этих условиях разразился новый Берлинский кризис. 
Его основной причиной было бегство части населения из ГДР в за-
падные секторы Берлина. В ноябре 1958 г. требование Н. С. Хру-
щёва превратить Западный Берлин в демилитаризованный город 
и самостоятельную политическую единицу положило начало вто-
рому Берлинскому кризису. 13 августа 1961 г. власти ГДР устано-
вили строгий контроль на границе с Западным Берлином и начали 
строить стену, разделившую Берлин на две части. Она стала симво-
лом раскола Германии и «холодной войны» между Востоком и За-
падом. Это означало крах политики ФРГ, направленной на ликви-
дацию ГДР. Осенью 1963 г. К. Аденауэр ушёл в отставку. 

«Новая восточная политика». Движение за пересмотр внешней 
политики усиливалось в связи с тем, что в сознательную жизнь 
вступало поколение, не знавшее войны и не хотевшее видеть на 
востоке Европы своих противников. Выражая интересы значитель-
ной части населения, Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ) предложила идею «новой восточной политики». Эта по-
литика была направлена на признание существующих границ и 
сотрудничество с восточноевропейскими странами, включая ГДР. 
В 1969 г. СДПГ в союзе с СвДП победила на выборах в бундестаг, 
а её лидер Вилли Брандт возглавил правительство.

Канцлер ФРГ В. Брандт 
возле памятника 

жертвам Варшавского 
гетто. 1970 г.
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Правительство В. Брандта в 1970 г. подписало Московский дого-
вор с СССР, в котором оба государства признали нерушимость су-
ществующих в Европе границ и обязались решать все свои споры 
только мирными средствами. Затем такие же договоры были за-
ключены с Польшей и Чехословакией. Договор с Чехословакией 
признавал незаконным и недействительным Мюнхенское соглаше-
ние 1938 г. В 1972 г. был заключён Договор об основах отношений 
между ФРГ и ГДР, в котором признавался факт существования в 
Европе двух германских государств.

С середины 1970-х гг. в стране стали нарастать экономические 
трудности, с которыми СДПГ с её методами государственного вме-
шательства в производство и распределение продукции не смог-
ла справиться. Часть её избирателей перешла на сторону возник-
шего в это время движения «зелёных» (защитников окружающей 
среды). В 1982 г. к власти пришла коалиция ХДС/ХСС — СвДП, 
а лидер ХДС Гельмут Коль стал канцлером и приступил к форми-
рованию правительства.

ФРГ в 1980-е гг. Объединение Германии. Кабинет Г. Коля спо-
собствовал развитию социальной рыночной экономики в рамках 
неоконсервативного курса. Успехи, которых достигла экономика 
ФРГ, делали всё более привлекательным западногерманский образ 
жизни для населения ГДР. В это время советское руководство от-
казалось от жёсткого контроля над восточноевропейскими страна-
ми. Поэтому находившаяся у власти в ГДР СЕПГ во главе с Эрихом 

 Исторический портрет
Гельмут Коль (р. 1930) — немецкий государствен-
ный и политический деятель, член ХДС, федеральный 
канцлер ФРГ (1982—1998). Учился во Франкфуртском 
и Гейдельбергском университетах. В качестве канцле-
ра проводил модернизацию экономики Германии, ис-
пользуя неоконсервативные методы, продолжил по-
литику европейской интеграции и укрепления НАТО. 
После того как СССР отказался от контроля над Вос-
точной Европой, выступил с инициативой об объеди-

нении Германии, которое произошло 3 октября 1990 г. Наладил партнёр- 
ские отношения с руководителями СССР и России М. С. Горбачёвым и 
Б. Н. Ельциным. В 1999 г. был обвинён в незаконном финансировании ХДС и 
был вынужден уйти с поста лидера партии.
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Хонеккером лишилась поддержки со стороны СССР. Кроме того, 
выявилась её неспособность обеспечить населению в восточной ча-
сти Германии тот же уровень жизни, что и в западной.

Основные экономические показатели ФРГ и ГДР на 1989 г.

Показатели ФРГ ГДР

Территория (тыс. кв.м.) 249 108

Население (млн чел.) 62,5 16,4

Валовой национальный продукт (ВНП)
(млрд зап.-герм. мар.)

2265 400

ВНП на душу населения (тыс. зап.-герм. мар.) 36,2 24,4

Экспорт (млрд зап.-герм. мар.) 176,5 90,2

Импорт (млрд зап.-герм. мар.) 131,1 87,2

Среднемесячная заработная плата (зап.-герм. мар.) 3300 1100

В таких условиях жители ГДР продолжали «голосовать ногами» 
против социализма: они убегали в ФРГ, которую считали частью об-
щей родины. В ГДР начались массовые антиправительственные высту-
пления. Э. Хонеккер был вынужден уйти в отставку. 9 ноября 1989 г. 
новое руководство ГДР сообщило о намерении смягчить контрольно-
пропускной режим в Берлине. Это вызвало стихийное ликование бер-
линцев, которые в тот же день вынудили власти открыть переходы 
в Западный Берлин. Берлинская стена перестала разделять город на две 
части, и позже была демонтирована. В марте 1990 г. состоялись свобод-
ные выборы в парламент ГДР, на которых победили партии, выступав-
шие за объединение Германии. В августе того же года парламент ГДР 
принял решение о вхождении в состав ФРГ.

Под давлением событий в ГДР четыре державы-победительницы во 
Второй мировой войне организовали в мае—октябре 1990 г. перегово-
ры по формуле «2+4». Два немецких государства — ФРГ и ГДР — до-
говаривались с США, СССР, Францией и Великобританией об условиях 
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объединения Германии. Затем был подписан Договор об объединении 
двух государств на основе распространения конституции ФРГ на терри-
торию ГДР. 3 октября 1990 г. он вступил в силу, и Германия стала еди-
ной. Тем самым германский вопрос был окончательно разрешён.

Накануне исчезновения с политической карты Европы двух раз- 
общённых германских государств СССР, США, Великобритания и 
Франция подписали с ними Договор об окончательном урегулиро-
вании в отношении Германии. Он подтверждал неприкосновенность 
границ объединённой Германии, проведение ею миролюбивой поли-
тики, сохранение её членства в НАТО. Столицей объединённой Гер-
мании (ФРГ) стал Берлин. 

Единая Германия на рубеже веков. Объединение двух госу-
дарств не могло привести к немедленному и гармоничному объе-
динению двух экономик, двух разных образов жизни и мышления 
людей. Отсталая организация и технология производства в бывшей 
ГДР не могла обеспечить такой же производительности труда, как 
в Западной Германии. Поэтому усилия правительства ФРГ были 
направлены на технологическое обновление хозяйства восточных 
земель и включение их в единую немецкую экономику.

Стремительные политические и экономические перемены вызва-
ли изменения в структуре населения и настроениях различных его 
групп. Сразу после объединения в бывшей ГДР в связи с ростом про-
изводительности труда и сокращением армии уровень безработицы до-
стиг 15 %. Чтобы получить работу, жителям бывшей ГДР пришлось 
переучиваться, переезжать в западные земли страны. Не все приняли 
эти перемены. Поэтому в Восточной Германии сохранялось влияние 
левой партии — Партии демократического социализма (ПДС), а в дру-
гих областях восстановили свои позиции СДПГ и партия «зелёных».

На выборах в бундестаг в 1998 и 2002 гг. победа досталась 
социал-демократам. Их лидер Герхард Шрёдер сформировал правя-
щую коалицию, куда вошли представители СДПГ и партии «зелё-
ных». Однако это правительство не смогло справиться с экономиче-
скими трудностями, возникшими в начале нового века, и особенно 
с проблемой безработицы. Осенью 2005 г. были проведены досроч-
ные выборы в бундестаг, но они не выявили перевеса какой-либо 
партии. Было сформировано правительство «большой коалиции» с 
участием как ХДС/ХСС, так и социал-демократов. Его впервые в 
истории Германии возглавила женщина, лидер ХДС Ангела Мер-
кель. В сентябре 2009 г. СДПГ потерпела поражение на выборах в 
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бундестаг, и в новое коалиционное правительство под руководством 
А. Меркель вошли ХДС/ХСС и СвДП. Это правительство стремится 
преодолеть последствия мирового экономического кризиса как вну-
три ФРГ, так и в рамках Европейского Союза.

 Вопросы и задания:
1. Почему после Второй мировой войны Германия оказалась раз-

делена на два государства? Охарактеризуйте государственный 
строй ФРГ.

2. Какие политические партии возникли в ФРГ в послевоенный 
период? Какие из этих партий существуют в настоящее время?

3. Какой вариант развития экономики был реализован в ФРГ в 
послевоенный период? В чём суть этой политики? Почему в 
ФРГ активную роль в экономике играет государство?

4. Какие причины обусловили ускоренное экономическое разви-
тие ФРГ в 1950-х — 1960-х гг.?

5. Когда произошли Берлинские кризисы? Чем они были вызва-
ны? Каков был их результат?

6. В чём суть «новой восточной политики»? Какие договоры бы-
ли заключены в рамках этой политики? Какие последствия 
она имела?

7. С чьим именем связано проведение неоконсервативной поли-
тики в ФРГ? В чем её суть? Что обеспечило правительству 
Г. Коля возможность находиться у власти длительный период?

8. Опишите процесс объединения ФРГ и ГДР. Составьте истори-
ческий календарь «Объединение Германии». Какие проблемы 
встали перед ФРГ после объединения Германии?

 Предлагаем обсудить. Каково современное положение ФРГ? Какую 
роль играет ФРГ в современном мире?

 Исторический документ

Из доклада Министерства госбезопасности ГДР 
о мотивах выезда из страны граждан ГДР

Сентябрь 1989 г.
Подавляющая часть этих лиц оценивает проблемы и недостатки в обще-

ственном развитии, прежде всего в личном окружении, исходя из личных 
условий жизни, а также в плане так называемых «повседневных нехваток». 
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Путём сравнения жизни с ситуацией в ФРГ и Западном Берлине они прихо-
дят, по существу, к негативной оценке развития в ГДР.

Преимущества социализма, такие, например, как уверенность и безо-
пасность, признаются, но в сравнении с появившимися проблемами и недо-
статками [товаров народного потребления] они не рассматриваются боль-
ше в качестве решающих…

В качестве главных причин/поводов стремления к выезду на постоянное 
жительство или к незаконному оставлению ГДР… приводятся следующие:

— недовольство снабжением товарами и услугами;
— раздражение по поводу недостатков сферы услуг;
— недостаточный уровень медицинского обслуживания;
— ограниченные возможности для поездок внутри ГДР и за рубеж;
— неудовлетворительные условия труда и отсутствие согласованности 

в производственном процессе;
— недостаточность/непоследовательность в применении принципа 

сдельной оплаты труда, а также недовольство развитием размеров зара-
ботной платы и окладов;

— раздражение бюрократизмом руководителей и работников государ-
ственных органов, предприятий и учреждений, а также бессердечным отно-
шением к гражданам;

— несогласие с информационной политикой в ГДР.

Почему часть граждан ГДР стремилась покинуть страну?

§ 6. великОБритания

	Вспомните:	 Кто возглавлял правительство Великобритании в годы 
Второй мировой войны? Какие страны являлись колониями Великобри-
тании?

Ситуация после Второй мировой войны. Великобритания понесла 
значительные потери в годы войны. Погибло около 370 тыс. англичан, 
немецкая авиация нанесла огромный материальный ущерб городам 
Великобритании. Война ослабила экономические и политические пози-
ции страны в мире. В послевоенное время постепенно усиливалась фи-
нансовая и политическая зависимость Великобритании от США.

В августе 1947 г. Великобритания была вынуждена пойти на 
раздел своей колонии Индия на два независимых доминиона — 
Индийский союз и Пакистан. В 1948 г. независимость получила 
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республика Бирма (Мьянма). В 1949 г. статус независимой респу-
блики обрела Ирландия.

В политической жизни Великобритании после войны сохрани-
ли свои ведущие позиции Лейбористская и Консервативная пар-
тии. Выборы летом 1945 г. принесли победу лейбористам. Создан-
ное ими правительство Клемента Эттли выступало за усиление 
роли государства в экономике и социальной жизни. Оно провело 
национализацию Английского банка, ряда отраслей промышленно-
сти, транспорта и связи. Национализация проводилась на услови-
ях компенсации владельцам стоимости их собственности. По сути, 
это означало, что государство берёт на содержание малоэффектив-
ные, но важные для всей страны отрасли. Такая мера способствова-
ла преодолению послевоенных трудностей. Развитию экономики со-
действовала также помощь, полученная по «плану Маршалла».

Вскоре, однако, стала очевидной невысокая эффективность бри-
танской экономики. Для поддержки госсектора правительство бы-
ло вынуждено пойти на повышение налогов, сокращение расходов 
на социальные нужды. Большинство избирателей разочаровались в 
политике лейбористов.

Великобритания в 1950 — 1960-е гг. С 1951 по 1964 г. у власти 
в Великобритании находилась Консервативная партия, лидером ко-
торой долгое время был Уинстон Черчилль. В 1951 — 1955 гг. он 
являлся премьер-министром страны.

Экономическая политика консерваторов была направлена на со-
кращение государственного сектора экономики. В эти годы темпы 
промышленного производства в Великобритании несколько повыси-
лись. Однако по общему объёму производства её обогнали ФРГ, поз-
же Япония и Франция, где быстрее внедрялись достижения НТР.

Особенно ощутимой утратой для Великобритании стал распад её 
колониальной империи, предотвратить который власти страны бы-
ли не в силах. Осенью 1956 г. британское правительство, стремясь 
помешать национализации Египтом Суэцкого канала, втянуло стра-
ну в войну против этого государства. Это вызвало массовое движе-
ние протеста в Великобритании и за её пределами.

Эта война поставила на грань развала Британское Содружество 
Наций (с 1947 г. — Содружество), связанную с Великобританией 
договорами группу её бывших колоний. Убедившись в бесперспек-
тивности политики силы, парламент Великобритании в 1959 г. был 
вынужден признать распад Британской империи.
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Ольстерская и другие проблемы 1970-х гг. Одной из острей-
ших для Великобритании стала проблема Ольстера, или Северной 
Ирландии. Ольстер (шесть северных графств) после создания Ир-
ландской Республики остался в составе Великобритании, хотя и 
получил автономию. Одну треть населения составляли католики, 
коренные ирландцы, две трети — протестанты, потомки переселен-
цев — английских колонизаторов. Ольстер был в то время эконо-
мически отсталым регионом Великобритании. Уровень жизни ка-
толиков был низким, их неохотно принимали на работу, они были 
ущемлены в гражданских правах. Католики связывали такую си-
туацию с наследием колониального прошлого и требовали предо-
ставления им равных прав с другими британскими подданными. 
Но протестантское большинство не желало идти на уступки. Тогда 
радикально настроенные представители католического населения 
Ольстера создали для защиты своих интересов военизированную 
организацию Ирландская Республиканская Армия (ИРА). Под-
разделения ИРА занимались подготовкой и проведением террори-
стических актов как в Ольстере, так и на территории Великобри-
тании. Так образовались два противостоящих лагеря католиков и 
протестантов, вступивших в жёсткую кровопролитную борьбу друг 
с другом. Для погашения конфликта в 1969 г. в Северную Ирлан-
дию были введены британские войска, а в 1972 г. — приостановле-
на деятельность североирландского парламента и введено прямое 
правление из Лондона.

Среди других проблем, возникших в 1970-е гг., следует назвать 
энергетический и сырьевой кризис. Из него попытались выйти, на-
чав добычу нефти в английском секторе Северного моря. Но это не 
привело к положительным переменам в экономике. Производство 
сокращалось, рос уровень безработицы. В таких условиях на выбо-
рах 1979 г. большинство избирателей отдали свои голоса Консерва-
тивной партии. Незадолго до выборов впервые в истории Велико- 
британии эту партию возглавила женщина — Маргарет Тэтчер, ко-
торая и сформировала кабинет министров.

Великобритания в конце ХХ — начале XXI в. В отличие от поло-
винчатых мер 1950-х гг., консерваторы на этот раз решительно по- 
шли на приватизацию ряда отраслей промышленности — нефтя-
ной, авиакосмической, судостроительной. Одновременно государ-
ство стало расходовать меньше средств на социальную сферу: обра-
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зование, здравоохранение, жилищное строительство, был сокращён 
штат государственных служащих. 

Правительство поощряло закрытие старых неэффективных пред-
приятий, несмотря на то, что это увеличивало рост безработицы. 
Осенью 1981 г. численность безработных достигла небывалых мас-
штабов — 3 млн человек. Несмотря на это, консерваторам удалось 
выиграть парламентские выборы 1983 и 1987 гг.

Эти успехи отчасти можно связать с личностью премьер-
министра М. Тэтчер. «Железная леди», как прозвали её журнали-
сты, была умелым политиком и обладала многими выдающимися 
качествами: высоким уровнем образования, хорошим пониманием 
экономической ситуации, талантом организатора, несгибаемой во-
лей и настойчивостью, даром убеждения и огромным личным оба-
янием. М. Тэтчер эффективно защищала национальные интересы 
Великобритании на международной арене. Она кардинально изме-
нила внутреннюю политику Великобритании. Принятые её прави-
тельством меры по поощрению малого и среднего бизнеса, сниже-
нию налогов, сокращению расходов на социальные нужды, продаже 
в частную собственность государственных предприятий получи-
ли название политики «тэтчеризма». Это был британский вариант 
неоконсервативной политики в социально-экономической сфере. 

 Исторический портрет
Маргарет Хильда Тэтчер (р. 1925) — британский 
государственный и политический деятель, премьер-
министр Великобритании (1979 — 1990). Окончила Ок-
сфордский университет. В 1959 г. избрана в парламент, 
в 1970 — 1974 гг. занимала пост министра образования. 
С 1975 г. лидер Консервативной партии. Став премьер-
министром, активно взялась за реформирование бри-
танской экономики неоконсервативными методами. 

В 1982 г. во время Фолклендского конфликта правительство Тэтчер провело 
решительную военную кампанию для восстановления суверенитета Велико-
британии над островами. В отношении СССР поддерживала жёсткий курс 
администрации Р. Рейгана. Твёрдость и последовательность в отстаивании 
своих взглядов, жёсткость при проведении в жизнь принятых решений за-
крепили за Тэтчер прозвище «железной леди». Получила пожизненное пэр-
ство и в качестве баронессы заняла место в палате лордов.
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Финансовая политика кабинета М. Тэтчер привела к укреплению 
фунта стерлингов, снижению цен, повышению деловой инициативы 
и производительности труда. Особенно быстро развивались отрасли 
производства, активно использовавшие достижения НТР.

Широкие массы населения Великобритании одобряли и внешнюю 
политику правительства М. Тэтчер. В 1982 г. Великобритания одер-
жала победу в военном конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских 
островов, принадлежавших Великобритании, но располагавшихся 
вблизи Аргентины. Победа в Фолклендской войне привела к росту 
патриотических настроений и содействовала победе консерваторов 
на выборах в парламент в 1983 г. В 1985 г. для разрешения Ольстер-
ского кризиса правительство Великобритании пошло на соглашение 
с Ирландской Республикой. Стороны договорились содействовать 
развитию экономических связей между двумя частями острова и со-
вместно бороться против терроризма в Ольстере. Это смягчило ситу-
ацию, хотя проблема Ольстера до конца не решена и сегодня.

Укреплению влияния правительства М. Тэтчер во многом способ-
ствовали изменения в структуре населения, происшедшие в результа-
те НТР. Они проявились прежде всего в уменьшении доли рабочего 
класса и увеличении численности служащих, работников, занятых в 
сфере услуг. Выросло и число собственников. К 1990 г. 9 млн англи-
чан стали акционерами, 2/3 семей — владельцами домов и квартир. 
Вместе с тем, правительство М. Тэтчер прибегало к жёсткой социаль-
ной политике. Сопротивление профсоюзов и забастовки шахтёров по-
давлялись.

Заседание палаты 
общин английского 
парламента.
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Однако на рубеже 1980-х — 1990-х гг. популярность М. Тэтчер 
стала падать. Внутри Консервативной партии назревал раскол. 
Многие не разделяли сдержанную политику М. Тэтчер по отноше-
нию к перспективе создания Европейского Союза. В этих услови-
ях «железная леди» в ноябре 1990 г. оставила пост лидера партии 
и премьер-министра своему преемнику — Джону Мейджору. Пра-
вительство Мейджора продолжило политику «тэтчеризма», но во 
внешней политике стремилось к более тесному сотрудничеству со 
странами Европы. В 1992 г. Великобритания подписала Маастрихт-
ский договор о создании Европейского Союза, однако не вступила 
в Шенгенскую зону и отказалась ввести общеевропейскую валюту 
евро. 

На парламентских выборах 1997 г. консерваторы потерпели 
поражение. Правительство возглавил лидер победившей Лейбо-
ристской партии Тони Блэр. Успеху лейбористов содействовала 
принятая партией концепция «нового лейборизма», которая пре- 
дусматривала отказ от идеи создания общества, основанного на 
общественной собственности. Лейбористы также обещали прове-
сти реформы, направленные на демократизацию государственно-
го строя, на что не соглашались консерваторы. Постепенная реа-
лизация этих реформ обеспечила партии поддержку средних слоёв 
общества. В это же время был достигнут прогресс в решении ольстер-
ской проблемы (в частности, отменено прямое правление Лондона). 
В 1997 — 1999 гг. в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии были 
созданы местные парламенты. 

Королевская семья 
Великобритании.

В центре — 
королева Елизавета II. 

2011 г.
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В июне 2007 г. правительство лейбористов возглавил Гордон 
Браун. Его кабинет не смог проводить эффективную социальную 
политику в условиях мирового экономического кризиса, наступив-
шего в 2008 г. На парламентских выборах в мае 2010 г. лейбори-
сты потерпели поражение. Коалиционное правительство возглавил 
лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон. В кабинет впервые 
вошли представители партии Либеральных демократов. Новое пра-
вительство пытается смягчить последствия мирового экономическо-
го кризиса для Великобритании.

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте положение Великобритании после Второй 

мировой войны. Какая проблема была для страны наиболее 
острой в первые послевоенные годы?

2. В чём суть Ольстерской проблемы? Как британское прави-
тельство решало эту проблему в разные периоды?

3. Охарактеризуйте неоконсервативную политику М. Тэтчер. Ка-
ковы достижения и просчёты политики «тэтчеризма»?

4. Что содействовало приходу к власти лейбористов? Почему 
правительство Т. Блэра практически не изменило экономиче-
скую стратегию консерваторов?

5. Проанализируйте статистические данные экономического раз-
вития Великобритании в конце 1990-х гг. и сделайте вывод.

Сферы производства ВВП 
(%)

Количество
занятых (%)

Промышленность и строительство 31,4 26,4

Сельское хозяйство 1,8 2,1

Сфера услуг 66,8 71,5

 Предлагаем обсудить. Не отвергая идею европейской интеграции, Ве-
ликобритания активно возражала против ряда интеграционных проектов. 
В частности, она выступила против присоединения к Шенгенским согла-
шениям, отказалась от введения евро. Чем вы можете объяснить такую 
позицию Великобритании?
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 Исторический документ

М. Тэтчер. Интервью газете «Известия» 30 апреля 1989 г.

Это [рост благосостояния] достигнуто благодаря предпринимательству, 
талантам и способностям народа… Мы аккуратно руководили финансами, 
не обещали больше, чем могли сделать. Когда вы тратите больше, чем за-
рабатываете, у вас будут неприятности. Поэтому значительно лучше твёрдо 
и разумно вести финансы, неукоснительно улучшать ситуацию, чем пробо-
вать достигнуть скачкообразного огромного роста производства, что часто 
затем ведёт к его сокращению. Люди должны выбирать, что покупать, и, ког-
да они решили что-то не покупать, эта вещь так и останется на полке. А её 
производство оказывается в трудном положении.

Как М. Тэтчер объясняла суть политики консерваторов?

§ 7. Франция

 Вспомните: Каково было положение Франции в годы Второй мировой вой- 
ны? Кто возглавил борьбу французского народа против оккупантов?

Положение страны после Второй мировой войны. Летом 1944 г. 
на освобождённых территориях Франции было создано временное 
правительство во главе с одним из руководителей движения Сопро-
тивления генералом Шарлем де Голлем. В правительстве были пред-
ставлены все политические силы, участвовавшие в движении Сопро-
тивления, в том числе и коммунисты. Их объединяло стремление 
восстановить свою страну, вернуть ей статус великой державы. 

В результате выборов в Учредительное собрание осенью 1945 г. 
было сформировано коалиционное правительство с участием левых 
партий, в том числе коммунистов. Важнейшей задачей нового пра-
вительства стало восстановление экономики. Реализовать эту зада-
чу правительство решило путём создания государственного сектора 
экономики. По решению парламента Франции были национализи-
рованы крупнейшие французские банки, предприятия угольной, 
газовой, электроэнергетической промышленности, а также другие 
предприятия, владельцы которых сотрудничали с оккупантами. 
В итоге на долю государственного сектора приходилось до 20 % 
промышленного производства. В 1947 г. объём промышленного 
производства во Франции достиг довоенного уровня.
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В области политики основное внимание общественности было 
привлечено к разработке новой конституции. Она была одобрена на 
референдуме и вступила в силу в 1946 г. Так началась история Чет-
вёртой республики во Франции. Эта конституция оказалась самой 
демократической из всех французских конституций, но действовала 
она всего 12 лет. Для решения существовавших в стране проблем 
была необходима большая централизация власти. За это выступали 
сторонники Ш. де Голля, создавшие в 1947 г. партию Объединение 
французского народа (РПФ). В 1947 г. под давлением правых сил 
и США коммунисты были исключены из правительства. После это-
го в политической жизни страны произошёл сдвиг вправо.

Распад колониальной империи. Колониальная проблема стала 
одной из главных для Франции в послевоенные годы. В конститу-
ции Франции содержалось положение «не предпринимать никаких 
войн с целью завоевания и никогда не употреблять своих сил про-
тив свободы какого-либо народа». Французская колониальная им-
перия преобразовывалась во Французский Союз. В его состав вместе 
со всеми колониями, получавшими теперь внутреннюю автономию, 
вошли и получившие независимость Вьетнам, Камбоджа и Лаос.

Но вскоре коммунистическое правительство Вьетнама объявило 
о выходе из Французского Союза. В 1946 г. Франция начала вой- 
ну против Демократической Республики Вьетнам. Она была про-
должительной и тяжёлой, но победы французам так и не принес-
ла. Летом 1954 г. Франция подписала соглашение о прекращении 
огня. Осенью 1954 г. Франция начала войну в Алжире. Положение 
в Алжире во многом отличалось от ситуации во Вьетнаме. Алжир 
находился рядом с Францией и был одной из самых старых и бога-
тых французских колоний. Около 1 млн чел. (11 % населения всей 
страны) являлись выходцами из Франции. Многие французы счита-
ли Алжир французской землёй. Кроме того, в 1956 г. Франция бы-
ла вынуждена признать независимость Марокко и Туниса. Опасаясь 
потери Алжира, местные жители, сторонники сохранения француз-
ской колониальной империи подняли в 1958 г. мятеж против пра-
вительства. Они требовали возвращения к власти генерала Ш. де 
Голля и сохранения Алжира как части французской территории. 
События в Алжире повергли Францию в глубокий общественно-
политический кризис. Ш. де Голль, который отошёл от политиче-
ской деятельности в 1955 г., вернулся в политику и 1 июня 1958 г. 
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был назначен главой правительства. На следующий день Нацио-
нальное собрание наделило Ш. де Голля чрезвычайными полномо-
чиями и поручило разработать новую конституцию. Эти события 
положили конец истории Четвёртой республики во Франции.

Внутренняя и внешняя политика Ш. де Голля. Генерал Ш. де 
Голль всегда был сторонником сильной исполнительной власти. 
В 1958 г. была принята новая конституция, которая значительно 
расширяла власть президента и правительства, сужала полномочия 
парламента, но при этом сохраняла все права граждан, установлен-
ные конституцией 1946 г. Осенью 1958 г. состоялись выборы в На-
циональное собрание. По их результатам относительное большин-
ство мест получила новая партия голлистов (сторонников Ш. де 
Голля) — Союз в защиту новой Республики (позднее она была пере-
именована в Объединение в поддержку Республики — ОПР).

В конце 1958 г. Ш. де Голль был избран президентом страны. 
Последующий период вошёл в историю Франции под названием 
Пятой республики. Ш. де Голль добился прекращения в 1962 г. вой-
ны с Алжиром и способствовал признанию его независимым государ-
ством. Окончание войны укрепило внутриполитическую ситуацию 
в стране и позволило Франции вести более независимую внеш-
нюю политику. В 1966 г. страна вышла из военной организации 
НАТО, оставшись только в составе её политических структур. Умень-
шение зависимости Франции от США сопровождалось созданием 

 Исторический портрет
Шарль де Голль (1890 — 1970) — французский во-
енный, политический и государственный деятель, 
основатель и первый президент Пятой республики. 
Родился в дворянской семье. Участвовал в Первой 
мировой войне. В годы Второй мировой войны воз-
главил в Лондоне комитет «Сражающаяся Франция». 
Премьер-министр (1944 — 1946), президент Франции 
(1958 — 1969). Стремился к восстановлению прести-
жа Франции как великой державы. В 1966 г. принял 

решение о выходе Франции из военной организации НАТО и о ликвида-
ции американских военных баз на французской территории. Выступал за 
разрядку международной напряжённости, придавал большое значение 
укреплению сотрудничества с СССР.
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собственного ядерного оружия и улучшением отношений с Совет-
ским Союзом. В 1966 г. Ш. де Голль посетил СССР с официальным 
визитом. Именно в годы президентства Ш. де Голля Франция смог-
ла восстановить свое положение великой страны, стала ядерной и 
космической державой.

Росту престижа Франции в мире содействовали и её успехи в обла-
сти экономики и научных технологий. Достижения в области эконо-
мики, связанные в основном с внедрением в производство достижений 
НТР, привели к важным переменам в структуре населения. Удель-
ный вес работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшился, 
одновременно увеличилась доля трудящихся в сфере услуг. К се-
редине 1970-х гг. в сфере финансов, торговли и услуг было занято 
больше населения, чем во всех отраслях промышленности. В стра-
не значительно увеличилось количество высококвалифицирован-
ных рабочих и служащих.

Франция в 1970 — 1980-е гг. Для нового поколения французов 
были характерны и новые интересы: получить образование, повы-
сить свою квалификацию, участвовать в управлении страной на 
всех уровнях. Эти люди в своей массе не могли принять авторитар-
ный стиль руководства, характерный для Ш. де Голля.

В мае 1968 г. студенты Сорбоннского университета в Париже — 
одного из старейших в Европе — выступили с требованиями де-
мократизации системы образования. Их поддержали рабочие, на-
чавшие всеобщую забастовку. В ней участвовало около 10 млн 

Волнения в Париже. 
Май 1968 г.
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человек. Но возглавляли майские выступления «новые левые» — 
леворадикальные экстремистские группы анархистского толка, 
практиковавшие политический террор против властей. Выступле-
ния студентов и забастовки рабочих и служащих сопровождались 
беспорядками и столкновениями с полицией. Страну охватил глу-
бокий общественно-политический кризис.

В 1969 г. по инициативе Ш. де Голля был проведён референдум 
по вопросу о реформе системы самоуправления в стране с целью 
централизации власти. Более половины участников референдума не 
поддержали президента, и он ушёл в отставку.

С середины 1970-х гг. Франция вступила в полосу экономических 
и политических трудностей, во многом обусловленных мировым эко-
номическим кризисом. Чтобы уменьшить зависимость страны от 
внешних источников энергии, правительство занялось разработкой 
энергосберегающих технологий и развитием атомной энергетики. 
Политика «жёсткой экономии» вызвала недовольство большей части 
населения, которое привыкло к тому, что государство во Франции 
несёт значительную часть социальных расходов. Это способствова-
ло победе на президентских и парламентских выборах 1981 г. левых 
партий — социалистов и коммунистов, всегда выступавших за повы-
шение роли государства в распределении доходов.

Президентом страны стал лидер Социалистической партии Фран-
суа Миттеран. Одновременно было сформировано правительство 
левых сил, в которое впервые после 1947 г. вошли коммунисты. 
Однако оно не смогло справиться с экономическими трудностями. 
Несмотря на то, что на парламентских выборах 1986 г. левые силы 
потерпели поражение, Ф. Миттеран был переизбран на президент-
ский пост в 1988 г. Во внешней политике Франция вместе с ФРГ 
активно участвовала в процессах европейской интеграции. Митте-
ран способствовал ратификации французским парламентом Маа-
стрихтского договора о создании Европейского Союза.

Франция на рубеже веков. Политическая ситуация во Франции в 
конце 1980-х — начале 1990-х гг. характеризовалась постепенным ро-
стом влияния правых партий и ослаблением влияния левых партий.

В 1993 г. правые партии, объединившись в избирательный блок, 
победили на парламентских выборах и сформировали правитель-
ство. А в 1995 г. президентом страны стал лидер правых Жак Ши-
рак. Он выступал за освобождение французской экономики и об-
щества в целом от чрезмерного контроля государства, проводил 
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политику неоконсерватизма, подобную курсу Р. Рейгана в США, 
М. Тэтчер в Великобритании и Г. Коля в ФРГ.

На президентских выборах 2002 г. Ж. Ширак вновь одержал 
победу, опередив лидера крайне правого Национального фронта 
Ж.-М. Ле Пена. Национальный фронт выступал за установление 
режима «сильной власти» в стране, против глобализации и неле-
гальной иммиграции. Осенью 2005 г. пригороды Парижа и других 
городов охватили массовые беспорядки, обострилась проблема им-
мигрантов из бывших колоний. Гораздо меньше разногласий вызы-
вала внешняя политика государства, хотя Франция в 1996 г. вер-
нулась в военную организацию НАТО. В 2002 г. Франция ввела в 
стране общеевропейскую валюту евро, но отвергла Конституцию ЕС 
на референдуме в 2005 г.

На волне социальных конфликтов и выступлений части моло-
дёжи и иммигрантов в мае 2007 г. президентские выборы выиграл 
Николя Саркози, лидер партии Союз за народное движение. Н. Сар-
кози — человек правоконсервативных взглядов — считался силь-
ной личностью и популярным политиком. На время он сумел ста-
билизировать положение в стране и нейтрализовать молодёжное 
движение. Однако в условиях мирового экономического кризиса во 
Франции в 2009 — 2010 гг. вновь прошли массовые выступления 
молодёжи и иммигрантов, состоялись крупные забастовки. Внеш-
няя политика Н. Саркози, в частности активное участие Франции в 
операции НАТО против Ливии в 2011 г., вызывала негативную ре-
акцию оппозиционных сил. На президентских выборах 2012 г. по-
беду одержал лидер Социалистической партии Франсуа Олланд. Он 
вместе с канцлером ФРГ А. Меркель стремится разрешить острые 
финансовые и экономические вопросы, возникшие в ЕС в результа-
те мирового экономического кризиса.

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте состояние Франции после Второй мировой 

войны. Каким путём решалась проблема восстановления эко- 
номики?

2. В чём заключалась противоречивость политики Франции в 
колониальном вопросе? Почему события в Алжире привели к 
падению Четвёртой республики?

3. Когда была установлена Пятая республика? Какие изменения 
произошли в форме государственного устройства?
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4. В своих мемуарах Ш. де Голль писал: «Сумею ли я сделать 
так, чтобы появилась возможность решить жизненно важную 
проблему деколонизации, начать экономическое и социальное 
преобразование нашей страны в эпоху науки и техники, вос-
становить независимость нашей политики и нашей обороны, 
превратить Францию в поборника объединения всей Европы, 
вернуть Франции её ореол и влияние в мире?» Какие задачи 
ставил перед собой Ш. де Голль, вступая на пост президента 
Франции? Что было им сделано для достижения этих целей?

5. Что вызвало беспорядки во Франции в 1968 г.? Какие послед-
ствия они имели?

6. Что содействовало приходу к власти во Франции в начале 
1980-х гг. левых партий? Чем характеризуется внутренняя 
политика Ф. Миттерана?

7. Почему в начале 1990-х гг. усилилось влияние правых пар-
тий? Какую социально-экономическую политику они прово-
дили?

8. Определите особенности внешней политики Франции после 
Второй мировой войны.

9. Охарактеризуйте современное положение Франции. Исполь-
зуйте информацию из СМИ и Интернета.

 Предлагаем обсудить. Сообщая о смерти Ш. де Голля по телевидению, 
его преемник Ж. Помпиду сказал: «Генерал де Голль умер, Франция 
овдовела». Почему и в наши дни французы считают Ш. де Голля нацио-
нальным героем?

 Исторический документ

Из воспоминаний одного из лидеров молодёжного движения 
во Франции в мае 1968 г. (дано в начале 1990-х гг.)

Самое точное определение — бунт поколения… Марксизм, ленинизм, 
анархизм — все эти слова входили… в наш политический инструментарий, 
с помощью которого мы пытались истолковать суть происходящего… На-
ше поколение просто хотело сказать обществу, в котором мы жили, — во 
Франции ли, в Германии ли, в Англии или Америке: мы не хотим, чтобы нас 
учили жить. Мы стремились выработать свои формы жизни…

Почему, несмотря на стабильный рост экономики в послевоенный пе-
риод, во Франции росло недовольство существующими порядками?
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§ 8. италия

 Вспомните:	 Почему в Италии в 1920-е годы стал возможен приход 
фашистов к власти? Какой политический режим существовал в Ита-
лии в годы Второй мировой войны?

Преобразования 1945 — 1947 гг. Италия была одной из стран, 
потерпевших поражение во Второй мировой войне. Однако в отли-
чие от Германии значительная часть итальянского народа на за-
ключительном этапе войны приняла активное участие в освобож-
дении своей Родины от фашизма. Еще в 1943 г. Италия перешла 
на сторону антигитлеровской коалиции. В конце апреля 1945 г. на 
севере Италии, где продолжали руководить фашистские лидеры, 
началось восстание, которое привело к освобождению этой части 
страны от фашистов ещё до подхода войск союзников. Б. Муссоли-
ни был схвачен и казнён. Наиболее влиятельной силой в районах, 
охваченных восстанием, стала Итальянская коммунистическая 
партия (ИКП). Она сотрудничала с Итальянской социалистиче-
ской партией (ИСП) и другими антифашистскими силами.

Созданная в 1944 г. Христианско-демократическая партия 
(ХДП) также принимала участие в антифашистской борьбе. Пар-
тия выражала интересы широких слоёв католического населения, 
но особой поддержкой пользовалась среди крестьянства Юга. Она 
призывала отказаться от классовой борьбы, проповедовала христи-
анские нравственные ценности, высказывалась за демократические 
преобразования. 

После 1945 г. все фашистские организации в стране были за-
прещены. Большинство итальянцев ожидали демократических пре-
образований. Однако часть населения воспринимала поражение в 
войне как национальное унижение. Это создало условия для воз-
рождения фашистского движения, которое получило название нео-
фашизма (нового фашизма). Возникла необходимость продолжения 
сотрудничества антифашистских сил и в послевоенное время.

В таких условиях было создано коалиционное правительство, в 
состав которого вошли представители христианских демократов, 
коммунистов и социалистов. Главой правительства стал лидер ХДП 
Альчиде де Гаспери. Важной проблемой послевоенной Италии ста-
ло определение будущей формы правления. Король Италии, Виктор 
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Эммануил III, дискредитировал себя сотрудничеством с режимом 
Б. Муссолини и утратил поддержку широких слоёв населения Ита-
лии. Правительство А. де Гаспери решило провести референдум по 
вопросу о форме государственного правления. На нём большинство 
итальянцев высказалось за республику, которая была провозгла-
шена в 1946 г. В соответствии с принятой в 1947 г. конституцией 
высшим органом законодательной власти стал двухпалатный пар-
ламент. Президент являлся главой государства, но реальная власть 
сосредоточилась в руках премьер-министра. Конституция провоз-
глашала неприкосновенность частной собственности и устанавлива-
ла равенство гражданских прав мужчин и женщин. Основной закон 
Италии зафиксировал отказ страны от войны как средства разреше-
ния международных конфликтов. В апреле 1948 г. были проведены 
выборы в парламент, которые принесли убедительную победу ХДП. 
Новое правительство возглавил А. де Гаспери.

Экономическое развитие. Проблема Юга. Экономика Италии по-
степенно выходила из послевоенного кризиса. Как и в других стра-
нах, для этого был задействован «отложенный спрос» населения, 
перевод капиталов из военных отраслей в гражданские, государ-
ственная поддержка малоэффективных, но важных для всей стра-
ны отраслей. В 1948 г. Италия получила от США безвозмездную 
помощь по «плану Маршалла». В 1957 г. она вступила в ЕЭС, что 
облегчило сбыт её продукции на европейских рынках. 

Вместе с тем в Италии всё так же остро стояла проблема Юга. 
Здесь проживало 35 % населения страны. Большая его часть зани-
малась сельским хозяйством. Доход на душу населения был почти 
в два раза ниже, чем на Севере. Это сдерживало развитие экономи-
ки всей страны, ограничивая её внутренний рынок.

Чтобы преодолеть отсталость и бедность Юга, правительство 
предприняло ряд мер. В начале 1950-х гг. началось осуществле-
ние аграрной реформы. В соответствии с нею государство выкупа-
ло часть крупной земельной собственности и продавало в рассрочку 
крестьянам, которым на её приобретение выдавались кредиты. Уве-
личились государственные капиталовложения в экономику Юга, что 
привело к повышению в ней доли промышленности и сферы услуг. 
В 1950 г. был создан государственный фонд помощи южным рай-
онам — Касса Юга. Постепенно юг страны превратился в аграрно-
индустриальный район.
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Выравнивание уровня развития Юга и Севера имело несомнен-
ные положительные стороны: укреплялось экономическое единство 
страны, промышленность Севера получала с Юга дешёвую рабочую 
силу, высвобождавшуюся в связи с модернизацией сельского хозяй-
ства. Но этот процесс привёл и к серьёзным социальным и полити-
ческим осложнениям. Процесс модернизации сопровождался ростом 
безработицы. На Юге её уровень был в два раза выше, чем на Севере. 
В поисках работы южане устремлялись на Север, но очень часто не 
могли найти работу и там. В стране начиналась НТР, что привело к 
сокращению потребности в неквалифицированных рабочих. В таких 
условиях выходцы с Юга, нередко неграмотные, на Севере чувство-
вали себя отверженными. Нередко они попадали в сети мафии — 
тайной террористической организации, занимающейся преступным 
бизнесом (наркобизнес, игорные дома, торговля людьми и оружием 
и пр.) и часто связанной с коррумпированными политиками.

С конца 1950-х гг. Италия, подобно ФРГ, вступила в полосу 
стремительного экономического роста. Это явление получило назва-
ние «итальянского экономического чуда». С 1950 по 1963 г. объём 
промышленного производства страны увеличился втрое. Значитель-
ную помощь развитию экономики оказали государственные инве-
стиции. В эти годы стремительно росло городское население Ита-
лии, особенно в северной части страны.

Политическое развитие Италии. Внешняя политика Италии в 
послевоенные годы оказалась сориентированной на США. В 1949 г. 
страна вступила в НАТО, а через год США получили право исполь-
зовать в своих военных целях итальянские порты и аэродромы. 
Важным направлением внешней политики Италии стало её участие 
в процессах европейской интеграции. 

В этот период в политической жизни Италии большую роль про-
должал играть Ватикан — город-государство, возглавляемое Папой 
Римским. Решения II Ватиканского собора (1962 — 1965 гг.) способ-
ствовали обновлению католической церкви и её приспособлению к из-
менившемуся миру. Понтификат Иоанна Павла II (1978 — 2005 гг.) 
изменил отношение к Ватикану во всем мире в лучшую сторону. Па-
па признал ошибочными действия католической церкви во време-
на крестовых походов и инквизиции. Иоанн Павел II демонстриро-
вал уважительное отношение к другим мировым религиям, первым 
из римских пап посетил мечеть и синагогу. Во время его понтифика-
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та Ватикан призывал мировую общественность отказаться от войн и 
кровопролития как средства разрешения международных проблем.

В послевоенные годы изменялись и взгляды коммунистов по не-
которым ключевым вопросам. В частности, они пришли к выводу 
о возможности мирного перехода к социализму, что позволило им 
в 1960-е гг. наладить сотрудничество с социалистами. Однако это 
вызывало недовольство со стороны крайне левых сил, считавших, 
что такой курс уводит в сторону от коммунизма, и неофашистов, 
утверждавших, что сотрудничество с социалистами открывает ком-
мунистам дорогу к власти. Эти политические силы взяли на воору-
жение тактику террора. В результате пострадали сотни ни в чём не 
повинных людей. Меры властей против преступников были малоэф-
фективными из-за коррумпированности государственного аппарата.

Положение осложнил экономический кризис 1974 — 1975 гг., 
который привёл к массовой безработице среди молодёжи. На-
чались стихийные студенческие выступления, нередко пере-
раставшие в погромы. Рост напряжённости в стране свидетель-
ствовал о том, что итальянское общество находится в глубоком 
общественно-политическом кризисе. Со стороны правых сил актив-
ный политический террор проводили неофашисты во главе с Наци-
ональным фронтом и партией Итальянское социальное движение — 
Национальные правые силы (ИСД-НПС). С другой стороны, действо-
вали левые экстремисты, которые объявляли себя борцами против 

 Исторический портрет
Альдо Моро (1916 — 1978) — государственный и 
политический деятель Италии. Профессор уголовно-
го права, автор работ по различным аспектам юри-
дической науки. После провозглашения Итальянской 
Республики (1946 г.) входил в комиссию по выработке 
новой конституции. В 1948 г. избран в парламент. За-
нимал пост заместителя министра иностранных дел, 
министра юстиции, министра образования. Лидер 
ХДП. В 1970-х гг. был автором так называемого «исто-

рического проекта», в рамках которого коммунистам предлагалось войти 
в правительство. Премьер-министр Италии (1963 — 1969, 1974 — 1976). 
Был похищен группировкой «Красные бригады». Спустя 54 дня после по-
хищения А. Моро был убит.
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мировой капиталистической системы. В 1978 г. члены террористи-
ческих левацких организаций «Красные бригады» похитили лиде-
ра ХДП Альдо Моро и убили его. Эта жестокая акция всколыхну-
ла всю страну: 18 млн итальянцев провели всеобщую забастовку 
против террора и насилия. Но только в начале 1980-х гг. убийцы 
А. Моро были найдены, а «Красные бригады» ликвидированы.

Итальянское общество напряжённо искало пути выхода из поли-
тического кризиса. Руководство ИКП ещё в начале 1970-х гг. при-
шло к выводу о необходимости обновления марксизма и сплочения 
народа для отпора реакции и левому экстремизму. Компартия исхо-
дила из того, что путь Италии к социализму лежит через демокра-
тию, а не через диктатуру пролетариата. Такая теория построения 
социализма в Западной Европе стала называться «еврокоммуниз-
мом». Съезд ИКП в 1975 г. предложил политику «историческо-
го компромисса» — единства действий коммунистов, социалистов 
и католиков, т.е. национального единства. Эта политика получи-
ла широкую поддержку со стороны итальянцев. Однако в начале 
1980-х гг. компартия вернулась к политике противостояния ХДП 
и стала быстро терять свое влияние. В 1991 г. на основе ИКП, зая-
вившей о прекращении своей деятельности, возникла новая органи-
зация, практически порвавшая с коммунистической идеологией, — 
Демократическая партия левых сил (ДПЛС).

Политические перемены в Италии в 1990-х гг. — начале XXI в. 
В начале 1990-х гг. в Италии сложилась новая политическая ситу-
ация. Ушла с политической сцены одна из крупнейших партий — 
ИКП. Глубокий кризис охватил политическую систему, в центре ко-
торой находилась ХДП. Партия, многие годы находившаяся у вла-
сти, погрязла в коррупции и постепенно утрачивала поддержку из-
бирателей. Вместе с тем в стране развернулась массовая кампания по 
борьбе с коррупцией под названием «Чистые руки». В результате во 
взяточничестве были уличены депутаты, лидеры партий, некоторые 
министры, мэры городов. В 1990-е гг. активизировалась борьба с ма-
фией. С этой целью на острове Сицилия, исторической родине италь- 
янской мафии, была создана антимафиозная партия «Сеть».

Весной 1993 г. в Италии состоялся референдум, большинство 
участников которого высказались за реформу избирательной систе-
мы. Выборы в парламент, проведённые по новой системе в 1994 г., 
принесли победу новой политической партии «Вперёд, Италия!» во 
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главе с Сильвио Берлускони, представлявшей правые силы. Новой 
политической силой 1990-х гг. стала политическая партия «Лига 
Севера». Её лидеры выступали за отделение от Италии наименее 
развитых южных районов, поскольку они тормозят экономическое 
развитие страны. Активизировались и неофашисты — поклонни-
ки Б. Муссолини создали партию «Новый альянс». В Италии на-
чала складываться новая политическая ситуация. Политическая 
система страны стала постепенно изменяться в сторону двухпар-
тийности. Большое влияние имели два блока партий — правоцен-
тристский во главе с партией «Вперёд, Италия!» и левоцентрист-
ский «Олива». На выборах 1996 г. победу одержал блок левых 
партий «Олива», премьер-министром стал профессор-экономист Ро-
мано Проди. Но с 2001 г. правительство Италии возглавил С. Бер-
лускони, а уже весной 2006 г. к власти вновь пришел блок левых 
сил во главе с Р. Проди. Однако в апреле 2008 г. левые силы про-
играли парламентские выборы. К власти опять пришла коалиция 
во главе с С. Берлускони, который возглавил правую партию «На-
род свободы». Неоднозначную оценку в стране вызывало участие 
Италии в военной операции НАТО против Ливии, начатой весной 
2011 г. Экономические проблемы, угроза банкротства финансовой 
системы, разногласия внутри правящей коалиции привели в конце 
2011 г. к отставке С. Берлускони и приходу к власти нового прави-
тельства во главе с Марио Монти. Оно пытается провести реформи-
рование финансовой системы страны и вывести Италию из экономи-
ческого кризиса.

На автомобильном
заводе «Фиат».
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 Вопросы и задания:
1. Когда и почему в Италии была провозглашена республика? 

Какие изменения произошли в её государственном устрой-
стве?

2. Объясните, в чём состояла проблема Юга? Решена ли эта про-
блема в настоящее время?

3. Какие политические партии оформились в Италии после 
окончания Второй мировой войны? Какие новые политиче-
ские партии сложились в конце ХХ в.?

4. Какую роль в политической жизни Италии играет Ватикан? 
Составьте краткую историческую справку о Ватикане.

5. В 1970-х гг. возросло влияние неофашистской партии Итальян-
ское социальное движение. Кто такие неофашисты? Объясни-
те, почему эта партия массовую поддержку нашла среди жите-
лей Юга Италии, где за неё голосовало около 1/3 избирателей.

6. Объясните значения понятий «мафия» и «коррупция». Поче-
му эти негативные явления были широко распространены в 
политической и экономической жизни Италии? Как государ-
ство борется с этими негативными явлениями?

 Предлагаем обсудить. Объясните, почему политический режим Ита-
лии иногда называют «стабильной нестабильностью».

 Историческая справка
Мафия (итальянское mafia, maffia), специфическая для о. Сицилия (Ита-

лия) система социальных отношений, сложившаяся в конце XVIII — начале 
XIX в. Её террористические методы — шантаж, насилие, убийство — исполь-
зовались при охране земель, садов, в рыночной торговле и т.д. Мафия об-
ладает особыми организационными и ритуальными формами, имеет более 
или менее строгую иерархическую структуру; закон, в соответствии с кото-
рым под страхом смерти никто не смеет выдавать полиции её членов. Это 
делает её почти неуязвимой. В ХХ в. деятельность мафии переместилась в 
города, проникла в сферу строительства, торговли, индустрии развлечений, 
внедрилась в политическую жизнь. Она используется во время выборов для 
мобилизации голосов в пользу того или иного кандидата, который, будучи 
избранным, оказывает ей услуги. Мафия имела тесные связи с полицией, су-
дебными чиновниками, с определёнными политическими кругами в Риме. 
В 1950-х — 1960-х гг. итальянское правительство начало официальную борь-
бу с мафией, которая продолжается до сегодняшнего дня. 
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§ 9. страны севернОй еврОпы

 Вспомните: Какие страны относятся к североевропейским? Каково 
было их положение в годы Второй мировой войны?

Место в современном мире. После Второй мировой войны стра-
ны Северной Европы сохранили форму государственного правле-
ния, которая сложилась у них исторически: Финляндия осталась 
президентской республикой, Норвегия, Швеция и Дания — консти-
туционными монархиями. Исландия провозгласила свою независи-
мость в 1944 г. в форме парламентской республики.

Североевропейские страны смогли занять заметное место в евро-
пейской политике, экономике и культуре. По производству продук-
ции промышленности и сельского хозяйства на душу населения се-
годня они одни из лидеров в Европе. Символами успеха этих стран 
стали шведский автомобильный концерн «Вольво», финское пред-
приятие по производству мобильных телефонов «Нокиа», норвеж-
ский рыболовный флот, датское сельское хозяйство. 

Экономическое развитие после Второй мировой войны. Норве-
гия, Дания и Финляндия пострадали в годы войны меньше, чем 
другие европейские страны, а Швеция, сохранившая нейтралитет, 
совсем не понесла потерь. Поэтому и стартовые позиции этих стран 
для послевоенного экономического развития были лучше. Государ-
ствам Северной Европы удалось уже к 1947 г. восстановить довоен-
ный уровень промышленного производства, а Швеция даже превы-
сила его почти в 1,5 раза.

С 1948 г. все эти страны, кроме Финляндии, получали помощь от 
США по «плану Маршалла». Поскольку производство уже было вос-
становлено, то помощь направлялась на его обновление и на развитие 
отраслей производства, поставляющих продукцию на экспорт. Бла-
годаря этому была обеспечена перестройка структуры производства в 
пользу новых отраслей, транспорта, судоходства и сферы услуг.

В результате к началу 1970-х гг. доля сельского, лесного хозяйства 
и рыболовства в национальном доходе во всех странах Северной Евро-
пы сократилась до 10 %. При этом сельское хозяйство оставалось высо-
коразвитым, технически хорошо оснащённым. Для него было характер-
но широкое развитие специализации и перерабатывающей кооперации 
на основе частной собственности. В наибольшей степени аграрную 
направленность своего хозяйства сохранила Дания. Она является 
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одним из крупнейших в Европе поставщиком мясо-молочной продук-
ции. А Норвегия занимает одно из ведущих мест в мире по уровню 
развития торгового и рыболовного флота и вылову рыбы.

Занятость населения Норвегии (в%)

Сферы экономики 1950 1960 1970 1980

Сфера услуг 37,3 44,9 49,9 61,9

Сфера производства 62,7 55,1 50,1 38,1

Среди причин успешного экономического роста североевропейских 
стран следует назвать гибкую экономическую политику государства. 
В отличие от западноевропейских стран здесь не проводилась широ-
кая национализация производства, однако происходило государст- 
венное регулирование экономики. В первые послевоенные годы оно 
в основном осуществлялось путём вложения государственных ка-
питалов в важнейшие отрасли, а с конца 1940-х гг. — с помощью 
предоставления предприятиям налоговых льгот и государственных 
кредитов. Значительная часть расходов государственного бюджета 
приходилась на строительство и образование. Эти меры содейство-
вали росту покупательной способности населения. Но, с другой сто-
роны, они вынуждали поддерживать высокий уровень налогов как 
на доходы граждан, так и на прибыли предприятий. В наибольшей 
степени такая политика характерна для Швеции.

Важное значение имело налаживание регионального сотрудни-
чества между странами Северной Европы. В 1952 г. был создан Се-
верный совет, состоящий из депутатов национальных парламентов. 
По его инициативе сформирован общий рынок рабочей силы, раз-
работано общее трудовое законодательство.

Социально-политическое развитие. Политическое развитие стран 
региона в послевоенные годы проходило спокойнее, чем во многих 
государствах Западной Европы. Хотя они и не могли изолироваться 
от развернувшейся в мире «холодной войны» и гонки вооружений, 
но оказались в стороне от эпицентра борьбы двух политических 
блоков, сконцентрировавшись на внутреннем развитии государств.

Во внутренней политике стран Северной Европы преоблада-
ла линия по поддержанию социального мира, проведению по-
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степенных реформ. У власти находились либо правящие социал-
демократические партии (чаще в Швеции), либо коалиционные 
правительства с участием социал-демократов. Следуя такому поли-
тическому курсу, государствам Северной Европы удалось провести 
демократизацию избирательных систем, расширить местное само- 
управление. Дания признала независимость Исландии, предостави-
ла широкую автономию Фарерским островам и Гренландии.

Социальная сфера также претерпела большие изменения. На протя-
жении 1950 — 1960-х гг. во всех странах Северной Европы сложилась 
надёжная система социальной защиты граждан. Она включает равную 
оплату труда для мужчин и женщин, всеобщее страхование на случай 
болезни и безработицы, четырёхнедельные оплачиваемые отпуска, по-
собия на детей, пенсии по старости и за выслугу лет. В эти же годы бы-
ло введено бесплатное обязательное девятилетнее образование.

Социал-демократические правительства претворяли в жизнь 
принцип «демократия на производстве — путь к социализму» пу-
тём создания на предприятиях производственных комитетов с уча-
стием рабочих и служащих. Предприниматели прислушивались к 
их мнению по вопросам организации производства, охраны труда и 
его оплаты. Опираясь на собственный опыт, социал-демократические 
партии стран Северной Европы в 1960-е гг. отказались от программ-
ных положений марксизма о неизбежности классовой борьбы и не-
обходимости обобществления средств производства для перехода к 
социализму. Этот опыт часто называют «шведской моделью социа-
лизма». Одним из ярких политических лидеров Швеции и идеологов 
«шведского социализма» 1960-х— 1980-х гг. являлся Улоф Пальме.

 Исторический портрет
Улоф Пальме (1927 — 1986) — шведский политик, 
лидер Социал-демократической партии Швеции 
(СДПШ). По образованию — юрист и экономист. 
В 1956 г. был избран в риксдаг от СДПШ. В 1963 г. 
вошёл в состав кабинета в качестве министра без 
портфеля; в течение последующих шести лет зани-
мал различные министерские посты. Получил извест-
ность своими выступлениями против войны США во 
Вьетнаме. В 1969 г. избран председателем СДПШ. 

Занимал пост премьер-министра в 1969 — 1976 и 1982 — 1986 гг. Воз-
главлял комиссию по изучению возможностей создания в Европе зон, 
свободных от ядерного оружия. Убит в Стокгольме 28 февраля 1986 г.
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Структура ВВП Швеции (2005)

Сельское хозяйство 1,5 %

Промышленность 28,9 %

Сфера услуг 69,6 %

Внешняя политика. Внешняя политика государств Северной 
Европы имеет, пожалуй, больше различий, чем внутренняя. Швеция 
после войны пожелала сохранить свой нейтралитет. Финляндия, по-
терпевшая поражение во Второй мировой войне, была вынуждена ко-
ординировать послевоенную политику со своим восточным соседом — 
СССР. Она подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. В соответствии с этим договором Финляндия ак-
тивно использовала огромный советский рынок для своего экономи-
ческого развития. Дания, Норвегия и Исландия вступили в НАТО. 
Однако членство в Североатлантическом альянсе ограничивалось 
лишь вопросами национальной безопасности. Так, например, страны 
Северной Европы не поддержали агрессию США во Вьетнаме.

Признанием авторитета стран Северной Европы было проведе-
ние в 1975 г. в столице Финляндии Хельсинки Совещания по без- 
опасности и сотрудничеству в Европе с участием 35 стран, в том 
числе США и Канады. Совещание выработало основы межгосударст- 
венных отношений: суверенитет и равенство, взаимный отказ от 
применения силы, нерушимость границ, мирное урегулирование 
споров, невмешательство во внутренние дела, соблюдение прав че-
ловека. Процесс налаживания нормальных взаимоотношений меж-
ду государствами с различным политическим строем получил на-
звание хельсинкского процесса.

Страны Северной Европы в конце ХХ — начале XXI в. Госу-
дарства этого региона не избежали тех проблем, с которыми в сере-
дине 1970-х гг. столкнулся весь западный мир. Экономика уже не 
могла вынести значительного бремени социальных расходов. Про-
изошедшее в результате мирового энергетического кризиса осла-
бление мировых хозяйственных связей ударило по производству в 
этих странах, в значительной степени ориентированному как раз на 
внешний рынок. Уровень жизни в Дании и Швеции перестал расти. 
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В особенно трудном положении оказалась Швеция. Здесь предпри-
ниматели в течение многих лет были вынуждены отчислять значи-
тельную часть своих прибылей в бюджет на социальные расходы, 
вместо того чтобы использовать их для обновления производства. 
В таких условиях предпринимателям нелегко было конкурировать 
на мировых рынках. В странах Северной Европы начал расти уро-
вень безработицы. Норвежской экономике преодолеть энергетиче-
ский кризис помогло открытие больших запасов нефти в Северном 
море. Финляндия смогла поддержать свою экономику в хорошем 
состоянии благодаря активным торговым связям с СССР. Но всё 
же в течение некоторого времени во всех странах наблюдалось сни-
жение объёмов производства, а после выхода из кризиса темпы его 
роста в большинстве стран остались невысокими. Соответственно 
снизилось поступление средств в бюджет, многие расходы на соци-
альные программы были сокращены.

В 1990-е гг. в экономической политике стран Северной Европы 
происходила борьба двух тенденций. Одна из них — социал-демокра- 
тическая, предоставлявшая широкий пакет социальных гарантий 
и льгот, вторая — консервативная, выступавшая за сокращение со-
циальных расходов, за развитие основ свободного рынка. В 1990 г. 
правительство социал-демократов в Швеции пошло на беспреце-
дентный для этой страны шаг: оно провело через парламент зако-
ны о замораживании заработной платы и о запрещении стачек на 
два года. Это вызвало возмущение шведов, многие из них разоча-
ровались в «шведской модели социализма». Страна столкнулась с 
необходимостью проведения экономической политики неоконсерва-
тивного характера. Чтобы обеспечить перестройку производства на 
основе достижений НТР, необходимо было освободить его от непо-
сильного бремени социальных расходов. В этих условиях на парла-
ментских выборах 1991 г. шведы высказались за приход к власти 
консервативных партий. Такое положение наблюдалось и в других 
странах региона. В итоге, чтобы сохранить лидирующее положе-
ние в современном постиндустриальном мире, государствам Север-
ной Европы пришлось преодолевать серьёзные трудности. В 1995 г. 
Финляндия и Швеция стали членами ЕС, Дания приняла такое ре-
шение ещё в 1972 г. Норвегия высказалась против членства в Евро-
пейском Союзе. Исландия ведёт переговоры о вступлении в ЕС.

В начале XXI века в Швеции и Норвегии усилилось влияние пра-
вых и националистических сил. В 2010 г. на парламентских выборах 
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в Швеции победил правоцентристский «Альянс за Швецию». В 2011 г. 
в Норвегии радикальный националист А. Брейвик, выступавший за 
изгнание иммигрантов из европейских стран, совершил террористи-
ческий акт, в результате которого погибло 77 человек. «Дело Брей-
вика» привлекло внимание всей мировой общественности.

 Вопросы и задания:
1. Почему в отличие от Италии в некоторых государствах Север-

ной Европы сохранились монархии?
2. Какие особенности имело восстановление экономики в странах 

Северной Европы после Второй мировой войны? Подумайте, по-
чему Финляндия не получила помощь по «плану Маршалла».

3. Охарактеризуйте «шведскую модель социализма». Определи-
те её достоинства и недостатки.

4. Используя дополнительные источники информации, подго-
товьте сообщение о социальной политике в одной из северо-
европейских стран (по вашему выбору).

5. Какие факторы влияют на проведение внешней политики стран 
Северной Европы? В каких вопросах эти страны выступают сооб-
ща, в каких — проводят самостоятельную внешнюю политику?

6. Когда было проведено Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе? Почему для его проведения была избрана 
Финляндия? Какие государства приняли в нём участие? Ка-
кие основные вопросы обсуждались на этом Совещании?

 Предлагаем обсудить. В настоящее время в связи с кризисными яв-
лениями, которые стали проявляться в «шведской модели социализма» 
в 1980-е гг., дискуссионным является вопрос: сохранятся ли её поло-
жительные черты в будущем или же эта модель соответствовала особым 
условиям послевоенного времени. А как считаете вы?

 Исторический документ

Из Хельсинского договора

23 марта 1962 г.
Правительства Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции,
желая поддержать и укрепить тесные узы, существующие между север-

ными народами … и расширить рамки сотрудничества между северными 
странами;
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желая придать наибольшее единообразие регулированию в северных 
странах повсеместно;

желая достигнуть по возможности соответствующего разделения труда 
между северными странами в этих сферах;

желая продолжить значительные усилия по сотрудничеству северных 
стран, осуществляемые в рамках Северного Совета и других органов со-
трудничества, согласились о следующих положениях:

Статья 1. Высокие договаривающиеся стороны стремятся к установле-
нию и развитию дальнейшего сотрудничества между северными странами в 
правовой, культурной, социальной и экономической сферах, а равно в сфе-
рах транспорта, коммуникаций и защиты окружающей среды.

Статья 2. При разработке законов и подзаконных актов в любой из се-
верных стран граждане всех других северных стран получают равные пра-
ва с гражданами этой страны…

Статья 3. Высокие договаривающиеся стороны стремятся к облегчению 
приобретения гражданами одной северной страны гражданства другой се-
верной страны…

С какой целью был создан Северный Совет? Каковы основные направле-
ния сотрудничества стран Северной Европы?

§ 10. страны вОстОчнОй еврОпы

	Вспомните: Какие европейские страны были освобождены Красной 
Армией в годы Второй мировой войны?

В советской орбите влияния. На протяжении столетий страны 
Восточной Европы развивались в тени более крупных государств. До 
1914 г. большая часть региона входила в состав Австро-Венгерской, 
Германской, Российской и Османской империй. Лишь после Первой 
мировой войны многие из этих стран обрели независимость, но спу-
стя двадцатилетие были захвачены нацистской Германией.

В 1945 г. советские войска освободили от нацистской оккупа-
ции большую часть Восточной Европы. В результате Советский Со-
юз установил своё влияние над этим регионом. С помощью СССР в 
странах Восточной Европы к власти пришли коммунистические пар-
тии, которые вскоре провозгласили курс на построение основ социа- 
лизма. Коммунистические лидеры Восточной Европы фактически 
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ликвидировали частную собственность, ввели централизованное эко-
номическое планирование, насильственно внедряли марксистскую 
идеологию, развернули антирелигиозную кампанию. Несмотря на 
политическое влияние СССР, восточноевропейские страны сохраня-
ли свою национальную самобытность. Польша, Венгрия, Румыния, 
ГДР и другие страны имели относительно высокий уровень эконо-
мического развития и материального благосостояния населения. 
В 1989 г. в результате мирных демократических революций восточ-
ноевропейские государства вышли из-под контроля СССР и обрели 
независимость, которая на самом деле означала переход под преиму-
щественное влияние Западной Европы и США.

Кризисы и потрясения. По мере нарастания «холодной войны» 
СССР всё больше усиливал своё влияние на союзников. В Восточ-
ной Европе базировался значительный контингент советских во-
йск. Несмотря на определённый экономический прогресс, часть на-
селения восточноевропейских государств начала открыто проявлять 
своё недовольство властью. В некоторых странах дело дошло до за-
бастовок и вооружённых столкновений.

Трагические события произошли в Венгрии. В 1956 г. правитель-
ство этой страны возглавил реформистски настроенный Имре Надь. 
Он отменил однопартийное правление и потребовал вывода советских 
войск из Венгрии, заявив о выходе своей страны из Организации 
Варшавского договора. В ответ руководство СССР ввело на террито-

Советские танки 
на улицах 
Будапешта.
1956 г.
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рию Венгрии войска. Венгерские «борцы за свободу» сопротивлялись 
и просили помощи у Запада. Однако её не получили. Позиция ли-
деров западных стран в этой ситуации свидетельствовала о том, что 
они считали Восточную Европу сферой советского влияния.

Весной 1968 г. либеральные реформы, известные как «пражская 
весна», начались в Чехословакии. Главным их инициатором был пер-
вый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александр 
Дубчек. Пытаясь ослабить партийный контроль над всеми сферами 
жизни, он призвал к построению «социализма с человеческим лицом». 
Политика реформаторов вызвала опасения Советского Союза, боявшего-
ся потерять контроль над Чехословакией. В августет 1968 г. под пред-
логом защиты социализма войска 5 стран-членов Организации Варшав-
ского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии) пересекли 
границу страны. А. Дубчек и его сторонники были смещены с занима-
емых постов, а реформы в Чехословакии свёрнуты. 

Из всех стран социалистического лагеря только Югославия 
(c 1963 г. — Социалистическая Федеративная Республика Югосла-
вия (СФРЮ) была практически единственной, на которую не рас-
пространялось советское влияние. Лидером страны с конца Вто-
рой мировой войны до 1980 г. являлся Иосип Броз Тито (президент 
страны с 1953 г.). Коммунистическая партия Югославии (Союз 
коммунистов Югославии) во главе с Тито противостояла идеологи-
ческому и политическому давлению СССР и предложила собствен-
ную модель строительства социалистического общества. Тито счи-

На улицах Праги. 
1968 г.
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тал, что не внешние силы, а само государство должно определять 
пути построения коммунизма. За весь период его правления Югос-
лавия проводила политику неприсоединения и не участвовала в 
СЭВ и ОВД, придерживалась нейтралитета в «холодной войне».

Борьба за демократию в Польше. Едва ли не самым проблемным 
союзником СССР являлась Польская Народная Республика (ПНР). 
Подобно венграм и чехам, поляки также стремились к большей 
свободе в социалистическом лагере. Одной из ведущих сил поль-
ской оппозиции существовавшему режиму была польская Римско-
католическая церковь.

В 1956 г. экономические трудности привели к массовым высту-
плениям трудящихся. Чтобы их прекратить, польское правительство 
провело некоторые реформы. Однако недовольство граждан положе-
нием в стране по-прежнему сохранялось. В 1980 г. вспыхнула мас-
совая забастовка рабочих на судоверфи имени Ленина в Гданьске. 
В ходе забастовочного движения был создан независимый профсоюз 
«Солидарность», во главе которого встал электрик Лех Валенса. «Со-
лидарность» превратилась в массовое антикоммунистическое обще-
ственное объединение, в которое вошли самые разные политические 
силы, включая католических клерикалов и левацкие группировки.

Руководство ПНР приняло жёсткие меры в отношении «Соли-
дарности». Оно объявило организацию вне закона и арестовало её 

Митинг 
«Солидарности»
в Варшаве. 1980-е гг.
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 Исторический портрет

Лех Валенса (р. 1943) — польский политический и 
государственный деятель. Работал электриком на 
Гданьской судоверфи. В 1980 г. создал первый в Вос-
точной Европе свободный, неподконтрольный госу-
дарству профсоюз — «Солидарность». В конце 1981 г. 
«Солидарность» была объявлена вне закона, а Ва-
ленса заключён в тюрьму почти на год. На прези-
дентских выборах 1990 г. после внушительной побе-
ды избран президентом Польши, набрав во втором 
туре 74,25 % голосов. В 1995 г. проиграл выборы 

А. Квасьневскому. Лауреат Нобелевской премии мира (1983) за деятель-
ность в поддержку прав рабочих.

лидеров. Но волнения в Польше продолжались. Мировое сообще-
ство оказывало всё большее давление на правительство ПНР.

В конце 1980-х гг. советское руководство отказалось от вмеша-
тельства во внутренние дела стран Восточной Европы. Польша нача-
ла проводить радикальные экономические реформы, наподобие пе-
рестройки в СССР. Была легализована «Солидарность» и в 1989 г. 
впервые за 50 лет проведены свободные выборы, в результате кото-
рых она одержала победу. На президентских выборах 1990 г. Л. Ва-
ленса был избран президентом Польши. Новое правительство нача-
ло трудный переход от командной к рыночной экономике. Это было 
началом конца советского доминирования в Восточной Европе.

«Бархатные революции». Термин «бархатная революция» впер-
вые был применён для обозначения бескровного перехода от социа-
листической системы к либеральной сначала в Чехословакии, а за-
тем в других странах Восточной Европы в конце 1980-х — начале 
1990-х гг. Вскоре этот термин стали использовать для обозначения 
ненасильственной революции вообще. 

Волна демократического обновления началась с Польской Народ-
ной Республики. За ней последовали демократические революции, 
как правило, мирные, в ГДР, Чехословацкой Социалистической Ре-
спублике, Венгерской Народной Республике и Народной Республике 
Болгария. Социалистическая Республика Румыния стала единствен-
ной страной, где смена власти произошла с применением силы. Быв-
ший глава государства Николае Чаушеску был расстрелян.
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В результате «бархатных революций» в восточноевропейских го-
сударствах были восстановлены значительные демократические сво-
боды. Они вышли из Организации Варшавского договора и потребо-
вали вывода советских войск со своей территории. Ослабленный к 
этому времени Советский Союз вынужден был уступить.

Проблемы переходного периода. Подобно бывшим постсоветским 
республикам восточноевропейские государства приступили к постро-
ению демократической системы правления и рыночной экономики. 
Хотя каждое государство имело собственный опыт реформ, тем не 
менее все они столкнулись со схожими проблемами.

Для привлечения инвестиций им пришлось стать на путь ради-
кальных экономических реформ. Новые демократические режимы 
провели приватизацию и перестали сдерживать рост цен на основ-
ные продукты потребления и услуги. Эти реформы, известные так-
же под названием «шоковая терапия», привели к высокому уровню 
безработицы, росту цен и преступности. Товаров народного потре-
бления стало больше, но многие люди просто не могли себе позво-
лить их купить.

К середине 1990-х гг. правительства бывших социалистических 
стран ликвидировали многие прежние льготы, например, продол-
жительные декретные отпуска или бесплатное образование в выс-
ших учебных заведениях. Значительная часть населения разочаро-
валась в реформах.

Века миграции и завоеваний привели к тому, что население 
большинства восточноевропейских стран стало многонациональным 
по своему составу. Почти в каждом государстве наряду с титульной 
нацией проживают также этнические меньшинства, отстаивающие 
собственную идентичность. Национализм исторически способство-
вал единению таких стран, как Польша или Венгрия, но он так-
же являлся и разъединяющей силой. Чехословакия, столкнувшись 
с этнической напряжённостью, мирно разделилась в 1993 г. на два 
государства — Чешскую Республику и Словакию. Однако этниче-
ский конфликт, разразившийся в 1991 г. в Югославии, разорвал 
эту страну на отдельные суверенные части в ходе продолжительной 
и трагичной гражданской войны.

Гражданская война в Югославии (1991—1995). Югославия была 
многонациональным и многоконфессиональным федеративным го-
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сударством, в котором проживали сербы (православные), словенцы, 
македонцы, черногорцы, хорваты (все католики), боснийцы (му-
сульмане), а также албанцы и венгры. В состав федеративного го-
сударства входило 6 республик: Босния и Герцеговина, Македония, 
Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. 

После победы «бархатной революции» и развала СССР в Югосла-
вии усилились сепаратистские тенденции. В республиках к власти 
стали приходить националистические партии. В результате рево-
люционные процессы привели к межнациональным и межэтниче-
ским конфликтам. 

В июне 1991 г. о своей независимости объявили Хорватия и Слове-
ния. Это привело к десятидневной войне в Словении и гораздо более 
разрушительной войне в Хорватии. Выход Македонии из состава Югос-
лавии был бескровным. Сербия и Черногория после распада СФРЮ 
27 апреля 1992 г. создали Союзную Республику Югославия. 

Распад Югославии

Социалисти-
ческая 

Федератив-
ная

Республика
Югославия 

(СФРЮ)

Республика 
Хорватия, 1991

Республика 
Словения, 1991

Республика 
Босния и

Герцеговина, 
1992

Республика 
Македония,1991

Союзная
Республика

Югославия, 1992

Республика 
Сербия, 2006

Черногория, 
2006
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Наиболее трагические события происходили в бывшей Социали-
стической Республике Босния и Герцеговина, в которой прожива-
ли главным образом боснийцы (мусульмане), сербы (православные) 
и хорваты (католики). После провозглашения независимости Ре-
спублики Босния и Герцеговина (1992 г.) между этими этнически-
ми общностями разгорелась война. Боевые действия шли на терри-
тории всей республики и сопровождались этническими чистками. 
Сотни тысяч людей стали беженцами. Боснийские сербы получали 
поддержку от правительства Сербии, а боснийцы и хорваты, в хо-
де гражданской войны объединившиеся против сербов, — от стран 
Запада.

Боснийскую войну остановило Дейтонское соглашение, подпи-
санное 14 декабря 1995 г. в Париже президентом Боснии и Герце-
говины А. Изетбеговичем, президентом Сербии С. Милошевичем и 
президентом Хорватии Ф. Туджманом.

Для соблюдения достигнутых договоренностей в Боснию и Гер-
цеговину были направлены войска НАТО. Реализация соглашений 
шла медленно и часто вызывала недовольство и боснийцев, и сер-
бов, и хорватов. 

Череда межэтнических конфликтов и гражданская война при-
вели в 1999 г. к масштабному военному вмешательству Запада во 
внутренние дела Союзной Республики Югославия. Югославия была 
подвергнута бомбардировке авиацией НАТО. После этого в 2000 г. 
был свергнут её президент Слободан Милошевич. К власти в Бел-
граде пришли прозападные политические силы, и в 2003 г. Союз-
ная Республика Югославия была переименована в Государственный 
Союз Сербии и Черногории. В 2006 г. Черногория провозгласила 
свою независимость, после чего Югославия окончательно прекра-
тила своё существование.

«Возвращение в Европу». В 1990-е гг. восточноевропейские 
страны ожидали от Запада помощи. Многие из них надеялись всту-
пить в ЕС и НАТО. Однако не все политические силы в мире были 
согласны с этой идеей. Во-первых, Россия не желала расширения 
влияния НАТО на регион, находившийся когда-то под контролем 
СССР. Во-вторых, на Западе некоторые политические деятели не 
хотели отвечать за безопасность восточноевропейских стран. Тем не 
менее, в 1999 г. в НАТО были приняты Польша, Венгрия и Чехия. 
Приглашение других восточноевропейских стран произошло позд-
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нее. В состав Европейского Союза ныне входят 27 стран, в том чис-
ле Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Словения, Сло-
вакия.

 Вопросы и задания:
1. Выделите основные этапы послевоенного развития стран Вос-

точной Европы и дайте им краткую характеристику.
2. Почему из возможных вариантов общественного развития в 

странах Восточной Европы реализовалась советская модель 
социализма? Объясните значение понятия «советская модель 
социализма».

3. Назовите проявления кризиса социалистической системы в 
странах Восточной Европы в 1950 — 1960-е гг.

4. Определите внутренние и внешние факторы краха социализма 
в Восточной Европе. Почему крах социалистической системы 
произошёл в ходе быстротечных и бескровных «бархатных 
революций»? Назовите имена новых политических лидеров 
стран Восточной Европы, выдвинувшихся в годы демократи-
ческих преобразований 1980-х гг.

5. Экономическую стратегию постсоциалистических преобразо-
ваний во всех странах Восточной Европы составила програм-
ма «шоковой терапии». В чём суть этой программы? Какие 
экономические проблемы были решены в ходе её реализации? 
Каковы негативные последствия «шоковой терапии»?

6. Почему в странах Восточной Европы одной из наиболее 
острых и болезненных проблем постсоциалистического раз-
вития стал национальный вопрос? Как он был решён в Гер-
мании, Чехословакии?

7. Каковы причины югославского кризиса? Какое участие при-
нимали страны Запада в разрешении этого конфликта? Как 
можно оценить действия НАТО в этом регионе?

8. Охарактеризуйте политическую карту Восточной Европы в 
начале ХХI в. Какие страны Восточной Европы в настоящее 
время являются членами ЕС, какие — НАТО?

 Предлагаем обсудить. После завершения «холодной войны» были вы-
работаны проекты расширения НАТО на Восток. Обсудите возможные 
аспекты данной проблемы.
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 Исторический документ

Из заявления государств-участников 
Организации Варшавского договора

Будапешт, 25 февраля 1991 г.
Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с 

эрой конфронтации и раскола континента. Парижская хартия провозгласила 
новую эпоху демократии, мира и единства в Европе. Государства-участники 
общеевропейского процесса строят дружественные отношения при уваже-
нии десяти принципов хельсинского Заключительного акта и на основе об-
щей приверженности демократии, верховенству права и правам человека.

… Прекращение раскола Европы открывает историческую возможность 
придать новое качество отношениям в сфере безопасности при полном ува-
жении сохраняющейся за каждым государством свободы выбора.

… участники Варшавского договора, действуя как суверенные и равно-
правные государства, решили упразднить его военные органы и структуры 
к 31 марта 1991 г.

Участники совещания отметили, что это решение призвано способство-
вать дальнейшему снижению военных потенциалов в Европе и переходу от 
блоковых к общеевропейским структурам безопасности…

В новой обстановке развитие отношений между государствами … будет 
последовательно переводиться на двустороннюю основу. Это отвечает как 
взаимной заинтересованности в партнёрских, дружественных отношениях, 
так и современным европейским реалиям.

Какие причины ликвидации ОВД названы в документе?

§ 11—12. культура стран сШа и еврОпы. 
ОБраз жизни населения

 Вспомните: Что такое модернизм? Какие наиболее важные научные 
открытия и достижения были сделаны в межвоенный период?

Литература. В США и в других странах Запада в послевоенный 
период сложились две разновидности культуры. Это элитарная, 
«высокая» культура, которая сохраняла классические традиции 
и идеалы, и массовая культура, для которой характерны опреде-
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лённые стандарты, ориентация на ин-
тересы массового потребителя, упро-
щённость, зрелищность и доступность. 
В отличие от элитарной, массовая 
культура стала своеобразным средством 
развлечения людей и одновременно ре-
кламой западного образа жизни.

В послевоенной литературе США 
продолжало развиваться реалистиче-
ское направление. Гуманистические 
идеалы особенно ярко проявились в 
творчестве двух его ведущих предста-
вителей У. Фолкнера и Э. Хемингуэя. 
У. Фолкнер в романах «Притча», «Го-
род», «Особняк» показал упадок нра-
вов белых южан-американцев. Пи-
сатель подчёркивал ответственность 
новых поколений американцев за преступления, совершённые их 
предками-рабовладельцами и современными расистами. Повесть-
притча Э. Хемингуэя «Старик и море» посвящена поиску смысла 
человеческой жизни.

Американский писатель Дж. Селинджер в повести «Над про-
пастью во ржи» осудил атмосферу лжи и лицемерия, царившую в 
определённых кругах американского общества. Дж. Стейнбек раз-
венчал преходящие ценности «общества потребления». Семейные 
драмы, противоречия между греховностью человека и поисками 
нравственных идеалов, личная и коллективная ответственность лю-
дей за зло, происходящее в мире, — всё это нашло отображение в 
богатом творческом наследии драматурга А. Миллера (пьесы «Смерть 
коммивояжера», «Это случилось в Виши»). Кризис традиционной 
морали, жестокость повседневной жизни стали основным моти-
вом пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?», драматурга Э. Олби. 
Благодаря динамичному сюжету и реалистичному отображению 
жизни деловой Америки стали бестселлерами производственные ро-
маны А. Хейли «Отель», «Аэропорт» и др., а также остросюжетный 
роман об американском телевидении и международном терроризме 
«Вечерние новости».

В послевоенной литературе США были широко представлены 
и различные авангардистские течения. Писатели-авангардисты 

Эрнест Хемингуэй.
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искали новые, необычные средства для своего творческого само-
выражения. Так, поэтические произведения теоретика американ-
ского модернизма Э. Паунда полны имитаций, подражаний поэтам 
античности и средневековья и отображают протест против «ростов-
щической» западной цивилизации. Писатель Дж. Барт тяготеет к 
прозе «чёрного юмора», передающей в гротескной форме мироощу-
щение абсурда жизни. Выдающийся драматург Т. Уильямс в своих 
психологических пьесах («Трамвай «Желание» и др.), раскрывает 
страдания одухотворённых, поэтических личностей в чёрством, не-
терпимом окружении.

С 1950-х гг. в США распространилась массовая литература, 
основное место в которой заняли, с одной стороны, произведения, 
воспевающие культ чувственных наслаждений (романы Г. Милле-
ра), с другой — триллеры и детективы (творчество Дж. Чейза).

В послевоенной английской литературе отразились сложные об-
щественные процессы и противоречия эпохи. Драматурги «новой 
волны» и писатели группы «рассерженные молодые люди» внесли 
в литературу демократическое остросоциальное содержание («Огля-
нись во гневе» Дж. Осборна, «Вкус мёда» Ш. Дилэни и др.). Они про-
тестовали против власти денег, ханжества и ставили острые полити-
ческие вопросы. Так, в романах Д. Б. Пристли «Сэр Майкл и сэр 
Джордж», «Лондонский тупик» показан упадок нравов английской 
бюрократии и состоятельных обывателей. Ч. П. Сноу в многотомной 
эпопее «Чужие и братья» раскрыл противоречивый путь английской 
научной интеллигенции на фоне важнейших исторических событий. 
Г. Грин в своём творчестве остро ставил проблемы нравственного и 
политического выбора человека. Писатель приходит к выводу, что 
насилие и терроризм в наше время представляют собой «не что иное, 
как наследие гитлеризма, именно этой заражённой кровью Европа 
поделилась с остальным миром». Социально-психологические корни 
фашизма, оскудение души и утрата духовности, жестокость жизни, 
поиски творческой интеллигенции составляют главные темы творче-
ства писателей М. С. Спарка и Дж. Фаулза.

Новым явлением в литературе стал мир волшебной сказки, мифа 
и фантазии. Трилогия Дж. Р. Толкиена «Властелин колец» проник-
нута идеей огромного влияния на ход истории зла и насилия, побе-
да над которым стоит больших усилий и жертв. В конце 1990-х гг. 
появились интеллектуальные сказки о Гарри Поттере писательницы 
Дж. Роулинг, ставшие популярными во всём мире.
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В Великобритании, как и в других странах Запада, издавалось 
много детективов, романов о шпионах и другой продукции массовой 
культуры. Среди них были и талантливые произведения: детекти-
вы А. Кристи о сыщиках-любителях мисс Марпл и Эркюле Пуаро, 
а также романы Я. Флеминга о похождениях «агента 007» Джейм-
са Бонда.

Период подъёма демократического движения после 1945 г. 
оказал огромное влияние на развитие французской культуры. 
Социалистический реализм ярко проявлялся в произведениях 
Л. Арагона (роман «Коммунисты»). Критический реализм так-
же являлся влиятельным художественным течением. Известным 
его представителем был автор многочисленных романов, в том 
числе и исторических, М. Дрюон. Реалистические мотивы при-
сущи также творчеству Ж. Сименона, автора серии детективно-
психологических романов о полицейском комиссаре Мегрэ. Фран-
цузская литература испытывала заметное влияние различных 
философских течений, в том числе экзистенциализма и марксиз-
ма. Это в значительной мере определяло тематику и идейную на-
правленность творчества многих писателей. Философ и писатель 
Ж. П. Сартр в своих ранних работах источником зла в обще-
стве называл индивидуальную природу человека. Писательница 
С. де Бовуар в своём творчестве выступала против фактического не-
равноправия женщин. Этой теме посвящены также романы Ф. Са-
ган. Лауреата Нобелевской премии А. Камю волновала проблема 
свободы нравственного выбора человека, поиска смысла жизни.

В 1950 — 1970-е гг. во французской литературе возник жанр 
«нового романа», или «антиромана», в котором не было сюжета, а 
описывались только определённые явления и предметы, например, 
романы Н. Саррот. В западноевропейской драматургии и театре в 
1950 — 1960-е гг. появилось новое течение — драма абсурда. Его за-
чинателями стали Э. Ионеско (Франция) и С. Беккет (Ирландия). 
Их произведения наполнены ощущением кошмара, бессмысленно-
сти и хаоса современной жизни.

Процесс возрождения немецкой литературы связан, прежде все-
го, с образованием в 1947 г. «Группы 47», куда входили Г. Грасс, 
З. Ленц и другие западногерманские писатели. Они беспощад-
но критиковали фашизм, раскрывали его преступную сущность. 
Г. Бёлль в романах «Глазами клоуна», «Групповой портрет с дамой» 
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и др. резко осуждал недостатки социально-политической жизни 
ФРГ, критиковал католическую церковь.

В 1970 — 1980-х гг. в литературе ФРГ произошёл поворот к 
описанию личной жизни и внутреннего мира человека, появилась 
«женская литература» и детективно-шпионские романы.

В ГДР сформировалась литература социалистического реализма, 
в рамках которого было создано много «производственных» романов 
(например, «Решение» и «Доверие» А. Зегерс). В ГДР работали мно-
гие известные немецкие писатели, вернувшиеся из эмиграции. Это, 
прежде всего, Л. Фейхтвангер, Б. Брехт и И. Бехер, сыгравшие 
важную роль в развитии культурной жизни Восточной Германии. 

Ярко проявился неореализм и в итальянской литературе. Анти-
фашистская тема и социальные проблемы заняли центральное мес-
ло в творчестве писателей В. Пратолини, П. П. Пазолини, А. Мора-
виа и поэта С. Квазимодо. Реалистическими мотивами и обращением 
к рабочей аудитории проникнуты пьесы драматурга и актёра Д. Фо. 
Сложные произведения, совмещающие детективные и религиозно-
философские сюжеты, создаёт современный итальянский писатель-

модернист У. Эко.
Изобразительное искусство. 

Реалистическое направление в 
американском изобразительном 
искусстве связано с именами ху-
дожников, которые в центр сво-
его творчества ставили пробле-
мы простого человека (Р. Кент 
и др.). Активно развивались раз-
личные авангардистские направ- 
ления и течения, такие как аб-
стракционизм и поп-арт (попу-
лярное искусство). Художники 
этого модернистского течения, 
отказываясь от обычных методов 
живописи и скульптуры, исполь-
зуют неожиданные сочетания го-
товых бытовых предметов, ме-
ханических копий (фотографий, 
плакатов) и т. д., превращая эти 
вещи в произведения искусства. Э. Уорхол. Томатный суп «Кэмпбелл».
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Например, один из основателей поп-арта Дж. Джонс создавал свои 
художественные работы из консервных банок и флагов США. Про-
славившийся благодаря серийным портретам американской кино- 
звёзды Мэрилин Монро и картине-копии 32 банок супа «Кэмп-
белл», Э. Уорхол выразил суть нового направления в искусстве так: 
«Поп-арт — это любить вещи».

В 1960-х гг. в американском изобразительном искусстве появи-
лись такие неоавангардистские направления, как оп-арт (опти-
ческое искусство); боди-арт (искусство человеческого тела); ки-
нетическое искусство, основанное на движении картин или 
их частей; гиперреализм (точное копирование объектов) и т. п. 
На Западе приобретали популярность и произведения психоделическо-
го искусства, нередко создаваемые под воздействием наркотиков.

В 1960 — 1970-х гг. абстракционизм развивался в основном в 
виде концептуального искусства. Его представители считали, что 
произведение может не иметь материального воплощения и суще-
ствовать в виде идеи или знака. Сохранял свое влияние сюрреа-
лизм, представленный в картинах испанского художника С. Дали, 
который после 1945 г. некоторое время жил в США.

Для английского изобразительного искусства этого периода харак-
терно появление различных авангардистских направлений. В Велико-
британии возникло модернистское художественное течение — поп-арт. 
Его родоначальниками считаются Э. Паолоцци — автор коллажа «Я 
была игрушкой богача» и Р. Гамильтон, создавший программное про-
изведение — коллаж-картину «Что же делает наши современные дома 
такими особенными, такими привлекательными?». Вскоре поп-арт рас-
пространился во многих странах Запада, и прежде всего в США.

В ФРГ в области изобразительного искусства преобладали аван-
гардистские направления — абстракционизм, поп-арт, оп-арт. 
В конце ХХ в. стали популярными голографические картины, соз-
данные с помощью компьютера.

Большое влияние на итальянское и мировое изобразительное ис-
кусство оказало творчество антифашиста, участника движения Со-
противления, художника Р. Гуттузо. На его полотнах отражены 
сцены народной жизни и революционной борьбы.

Музыка. Во второй половине XX в. произошли качественные 
изменения в музыкальной культуре США, связанные прежде все-
го с появлением рок-музыки. Она отображала настроения значи-
тельной части молодёжи как в США, так и в других западных 
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странах, отвергающей «устаревшие» 
ценности старшего поколения. В мо-
лодёжной среде выделялись битники 
и хиппи. Первые критиковали амери-
канские идеалы, стремились к свобо-
де самовыражения, в том числе и во 
внешнем виде, осуждали богатство и 
общепризнанную мораль, употребляли 
наркотики и алкоголь. Хиппи не при-
знавали частную собственность, семью, 
традиционное христианство и запад-
ный образ жизни. Большинство из них 

выступало против войны и любых форм насилия. Жили они, как 
правило, общинами и выделялись своими яркими и причудливыми 
нарядами. Многие хиппи активно употребляли наркотики.

Рок-музыка возникла на основе соединения афро-американских 
мелодий, прежде всего стиля «ритм энд блюз» и народной музы-
ки белых жителей Америки (кантри). Первым направлением рок-
музыки стал рок-н-ролл (буквально «раскачиваться и вращаться»). 
Его своеобразным гимном явилась песня в исполнении Б. Хейли 
«Рок круглые сутки». Признанным королем рок-н-ролла считается 
Э. Пресли, с середины 1950-х гг. ставший кумиром молодёжи. Его 
лирическая баллада «Люби меня нежно» долгое время возглавляла 
американские хит-парады.

В 1960—1970-х гг. появилось много новых направлений в рок-
музыке. Наиболее известные — фолк-рок, или народный рок, (Б. Ди-
лан и др.); хард-рок, или жёсткий рок (группа «Кисс»); хэви-мэтал, 
или тяжёлый рок, психоделический рок (группа «Дорз» и др.). 
Панк-рок отобразил дурные вкусы (в том числе проповедь насилия) 
части молодёжи. Соединение классической и рок-музыки привело к 
появлению жанра рок-оперы и арт-рока. В середине 1970-х гг. воз-
ник рэп, под который исполнялся популярный танец брэйк-данс. 
В США проводились рок-фестивали, крупнейший из которых про-
шёл в Вудстоке в 1969 г. и собрал около 300 тыс. зрителей.

Активно развивалась и популярная музыка. В США была созда-
на мощная шоу-индустрия (шоу-бизнес). Мировую известность при-
обрели такие исполнители популярной музыки, как Ф. Синатра, 
Л. Минелли, Т. Тёрнер, М. Джексон, Мадонна, У. Хьюстон и др. 

Элвис Пресли.
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В 1940—1960 гг. в США было создано большое количество мюзи-
клов — музыкально-сценических произведений, которые сочетают 
в себе элементы эстрады, оперетты и балета.

В рамках массовой культуры развивалась и английская рок-
музыка. В начале 1960-х гг. на Западе началась настоящая «битло-
мания», связанная с творчеством рок-группы «Битлз». Большой 
вклад в развитие рок-музыки внесла группа «Роллинг Стоунз». 
Классикой хард-рока стало творчество трех известных английских 
групп — «Лед Зеппелин», «Дип Пёпл» и «Блэк Сэббет». Многооб-
разной была музыка рок-группы «Куин».

Музыкальная культура Франции этого периода была представ-
лена творчеством известных шансонье (эстрадных певцов) Э. Пи-
аф, М. Шевалье, С. Адамо, Ш. Азнавура, С. Генсбура, М. Матьё, 
Дж. Дассена, П. Каас и др. Яркий след в эстрадном искусстве оста-
вило творчество П. Мориа и его оркестра.

Многообразием отличалась музыкальная культура ФРГ. Немец-
кая классическая музыка исполнялась прежде всего на Бетховен-
ском фестивале в Бонне и Вагнеровском фестивале в Байройте, 
имеющих международный статус. В немецкой рок и поп-музыке из-
вестны «панк-леди» Н. Хаген, певец У. Линденберг и такие популяр-
ные группы, как «Скорпионз», «Раммштайн» и «Модерн Токинг».

В области музыкальной культуры Италии традиционно принад-
лежали многие ведущие позиции в Европе. Знаменитый миланский 
оперный театр «Ла Скала» с конца XVIII в. остаётся центром мировой 

Рок-группа «Битлз».
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оперной культуры. Имя оперного певца Л. Паваротти широко из-
вестно любителям этого вида искусства во всём мире. В Италии 
ежегодно проводятся многочисленные музыкальные фестивали и 
конкурсы. Наиболее популярными певцами и музыкантами стали 
А. Челентано, Т. Кутуньо, дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр, группа 
«Риччи Э Повери» и др.

Кино. В кинематографии США 
господствовал Голливуд с его про-
славлением американского образа 
жизни и культом кинозвёзд. Вме-
сте с тем некоторые кинорежис-
сёры и актёры отображали в сво-
ём творчестве острые социальные 
проблемы и осуждали политику 
официальных властей. В 1952 г. 
Ч. Чаплин, не одобрявший мак-
картизм, покинул США. В Европе 
он снял несколько фильмов, в том 
числе «Огни рампы», «Король в 
Нью-Йорке», в которых выразил 

надежды и тревоги простых людей. Широкий общественный ре-
зонанс получили фильмы режиссера С. Крамера, затрагивавшие 
острые социально-экономические проблемы («Не склонившие го-
лову», «Нюрнбергский процесс», «Этот безумный, безумный, без-
умный мир»).

В 1960 — 1970-х гг. многие кинорежиссёры и актёры бросили вы-
зов голливудской «фабрике грёз». Появились фильмы, осуждавшие 
культ доллара, бездуховность и поднимавшие актуальные молодёж-
ные проблемы («Злые улицы» М. Скорсезе, «Полуночный ковбой» 
Дж. Шлезингера, «Загнанных лошадей пристреливают, не правда 
ли?» С. Поллака). На экране появился новый тип героя — «челове-
ка с улицы», представленный работами актёров Дж. Фонды, П. Фон-
ды, Д. Хофмана и др.

Война во Вьетнаме вызвала отклик и в области кино. Одни ки-
ноленты оправдывали или героизировали агрессию США («Зелёные 
береты» Д. Уэйна), другие — осуждали вьетнамскую войну («Воз-
вращение домой» Х. Эшби, «Взвод» О. Стоуна и др.).

Основную массу американских фильмов составляют боевики, ме-
лодрамы, детективы, триллеры, фильмы ужасов. Мировыми бест-

Символ Голливуда, огромные буквы, 
установленные на одном из холмов 
Лос-Анджелеса.
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селлерами стали фильмы об «агенте 007» Джеймсе Бонде. Столь 
же известны киноленты о гангстерах и мафии («Крёстный отец» 
Ф. Копполы), фанстатические фильмы («Звёздные войны» Дж. Лу-
каса), фильмы ужасов («Челюсти» С. Спилберга) и др. 

Среди американских кинозвёзд мировую известность завоевали 
актёры М. Монро, Э. Тейлор, К. Иствуд, А. Пачино, Р. Де Ниро, Дж. 
Николсон, М. Дуглас, Б. Уиллис, Ш. Стоун, Дж. Робертс, А. Швар-
ценеггер, М. Стрип и др.

Огромный вклад в развитие британского кинематографа и театра 
внес актёр и режиссёр, руководитель Национального театра в Лондо-
не Л. Оливье, а также актриса В. Ли. Как талантливый исполнитель 
шекспировских ролей в театре, а также как киноактёр прославился 
Р. Бартон. Дж. Гилгуд получил известность как режиссёр, умело 
сочетающий приёмы английского традиционного сценического ис-
кусства с элементами системы К. С. Станиславского, а также как 
актёр реалистического кино. Одним из основоположников жанра 
фильмов-ужасов стал англо-американский режиссёр А. Хичкок.

Французское кино после 1945 г. успешно соперничало с амери-
канским. Мировое признание получили такие французские актёры, 
как И. Монтан, Л. де Фюнес, Ж. П. Бельмондо, А. Делон, К. Денёв, 
Ж. Депардье. Одной из самых известных актрис страны, которую 
считали вторым по популярности человеком после Шарля де Гол-
ля, стала кинозвезда 1950—1960-х гг. Б. Бардо.

В ФРГ в области кино наибольшей известности добился немец-
кий режиссёр Р. Фассбиндер. В его фильмах «Замужество Марии 
Браун», «Берлин, Александерплац» и др. снималась известная не-
мецкая киноактриса Х. Шигулла. «Золотую пальмовую ветвь» в 
Каннах и «Оскара» в США получила экранизация романа Г. Грас-
са «Жестяной барабан» кинорежиссёра Ф. Шлендорфа. Истории 
Второй мировой войны посвящён фильм «Сталинград» И. Филь-
смайера. Проблемы объединения Германии отражены в кинолентах 
«Цепкая пила» и «Террор 2000» режиссёра К. Шлингезира. Попу-
лярным стало творчество актёра и режиссёра Т. Швайгера, подни-
мающего проблемы современного немецкого общества.

В итальянском кинематографе и литературе под влиянием идей 
Сопротивления и послевоенного демократического подъёма сложи-
лось целое направление — неореализм. Художественным мани-
фестом неореализма стал фильм режиссёра Р. Росселини «Рим — 
открытый город». Работы выдающихся представителей этого 
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направления волнуют миллио-
ны людей в мире до сих пор. Это 
фильмы П. Джерми «Дорога на-
дежды», «Развод по-итальянски», 
Дж. де Сантиса «Нет мира под оли-
вами», В. де Сика «Подсолнухи», 
«Брак по-итальянски» и др. В них 
в полную силу раскрылся талант 
выдающихся актёров С. Лорен и 
М. Мастроянни, а также Дж. Лол-
лобриджиды и К. Кардинале. От-
ход от неореализма наметился в 
творчестве итальянского киноре-

жиссёра Ф. Феллини, чьи фильмы «Сладкая жизнь», «Восемь с 
половиной» и др., получившие премию американской Академии 
киноискусства «Оскар», стали выдающимся явлением мировой 
культуры.

Архитектура. Ведущие позиции в мире занимает современная 
американская архитектура. После войны продолжала развиваться 
органическая архитектура, в которой здание рассматривается как 
организм, связанный с природной средой. Основоположник органи-
ческой архитектуры Ф. Л. Райт в 1950-х гг. проектировал всемир-
но известное здание Музея Гугенхейма в Нью-Йорке. Техницизм 
характерен для творчества Л. Мис ван дер Роэ, который создал но-

Здание Музея Гугенхейма 
в Нью-Йорке.

Ф. Феллини на съёмочной площадке.
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вый тип здания — параллелепипед со стальным каркасом и сплош-
ным остеклением навесных стен. Новыми формами отличаются зда-
ния, построенные по проектам Э. Сааринена, например, комплекс 
зданий компании «Дженерал Моторс» в Уоррене. В США продол-
жалась традиция постройки небоскрёбов. В 1971 — 1973 гг. в Нью-
Йорке были сооружены две башни Центра международной торгов-
ли (110 этажей высотой 412 м), в Чикаго — здание фирмы «Сирс и 
Робак» высотой 422 м.

Французский архитектор Ш. Э. Ле Корбюзье разработал кон-
структивные приёмы строительства «жилых блоков», предусма-
тривающие каркасную конструкцию зданий, их свободную, не свя-
занную с внешними стенами планировку, расположение сплошных 
окон по фасаду, плоскую крышу. Здание Национального центра 
искусства и культуры имени Ж. Помпиду, построенное в Париже 
в 1977 г., стало примером стиля хай-тек (сокращённое английское 
словосочетание «высокая технология»), который объединяет пере-
довые строительные технологии с достижениями искусства.

В архитектуре ФРГ господствовал постмодернизм, примером ко-
торого стали здания концерна БМВ в Мюнхене, Берлинской филар-
монии и правительственных зданий в Берлине.

 Исторический портрет
Шарль Эдуар Ле Корбюзье (наст. фамилия Жаннере-
Гри) (1887—1965) — французский архитектор и теоре- 
тик архитектуры. В 1922 г. основал архитектурную 
мастерскую. Свою концепцию современной архитек-
туры впервые изложил в 1920 — 1925 гг. Сформули- 
ровал «пять отправных точек современной архи-
тектуры»: поднятое на опорах-столбах здание, пло-
ская крыша-сад, свободная внутренняя планировка, 
ленточное окно, ненесущая фасадная стена. Для по-
строек характерны простые геометрические формы, 
белые плоскости фасадов, обширные остеклённые 
поверхности. Градостроительные проекты развивали 
идею «вертикального» города-сада с высокой плот-
ностью населения и большими озеленёнными про-

странствами, дифференциацией путей движения пешеходов и транспор-
та, разделением зон жилья, деловой активности и промышленности.
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Изменения в образе жизни. Формирование общества потребле-
ния и государства «всеобщего благоденствия» изменило обществен-
ное сознание и систему ценностей западного мира. На первое место 
вышли утилитарные ценности, связанные с удовлетворением мате-
риальных потребностей, массовым потреблением товаров и услуг. 
Для многих определяющим фактором в жизни стал культ денег и 
вещей, на второе место отошли гуманистические ценности и духов-
ные идеалы.

В обществе потребления возросло значение сферы услуг и обра-
зования. Это было связано не только с экономическими факторами, 
но и с уменьшением рабочего времени. В большинстве стран Запа-
да в 1950 — 1960-х гг. утвердилась 35 — 40-часовая рабочая неделя, 
а также завершился переход к обязательному среднему образова-
нию. Значительное место в жизни людей заняли отдых, занятия 
спортом, физкультурой, увлечение какой-либо специфической де-
ятельностью (хобби), посещение дискотек, клубов, казино, мас-
совых концертов. Молодёжную среду захватила «сексуальная ре-
волюция», в ходе которой подвергались пересмотру традиционные 
представления о семье и браке.

В социальной структуре западного общества главенствующую 
роль стал играть средний класс, который во многом олицетворял 
собой общество потребления. Его представители могли себе позво-
лить иметь собственный дом, автомобиль, дорогую бытовую техни-
ку, хороший гардероб, провести отпуск за рубежом, получить хо-
рошее образование и т.д. На образ жизни среднего класса повлияла 
также научно-техническая революция и её достижения.

Второе качественное изменение в западном образе жизни после 
Второй мировой войны связано с переходом общества в стадию пост- 
индустриального развития. Информационная революция, формиро-
вание новой информационной экономики и в целом информацион-
ного общества значительно изменили менталитет и повседневную 
жизнь людей, в том числе среднего класса. Появился так называ-
емый «новый средний класс», к которому стали относить прежде 
всего работников интеллектуального труда и широкий слой управ-
ленцев (администраторов, менеджеров и т.п.). В информационном 
обществе интеллектуальный капитал стал преобладать над про-
мышленным и финансовым. Изменилась и шкала жизненных цен-
ностей. На первое место вышли потребности в получении высшего 
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образования, в овладении информацией и высокими технологиями, 
реализации индивидуальных запросов личности, повышении ка-
чества жизни. Наряду с удовлетворением материальных потребно-
стей большое значение приобрели нематериальные ценности — ре-
лигиозные идеалы, чувство долга, солидарности, ответственности за 
судьбы других людей и планеты в целом. Для значительной части 
западного общества характерно понимание значимости общечело-
веческих ценностей и глобальных проблем, в том числе экологиче-
ской, демографической, энергетической, проблемы международно-
го терроризма и т.д.

В конце XX в. информационная революция коренным образом 
изменила повседневную жизнь. Главную роль в этом сыграли персо-
нальные компьютеры и глобальная сеть Интернет, а также различ-
ные виды электронной техники — ксерокс, факс, сканер, сотовые те-
лефоны и т.д.

Ещё большее значение приобрели занятия спортом. Футбол, хок-
кей, теннис, бокс и другие виды спорта стали частью шоу-бизнеса 
и значительным сектором экономики Запада. Возросла популяр-
ность Олимпийских игр и олимпийского движения. Это же можно 
сказать и о высокой моде, которая стала важным элементом шоу-
индустрии. Наиболее яркими представителями этого шоу-бизнеса 
стали французские модельеры, которые по праву считаются зако-
нодателями современной моды. Модельеры Г. Шанель, К. Диор, 
П. Карден и др. известны всему миру. Изготовление одежды и её 
реклама приносят им или их домам моды огромные прибыли. 

 Вопросы и задания:
1. Какие основные художественные направления получили разви-

тие в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в.?
2. Объясните значение понятий «элитарное искусство», «мас-

совая культура». Как соотносятся между собой элитарная и 
массовая культура? Всегда ли можно провести чёткое разгра-
ничение между ними? Приведите примеры.

3. Какие основные проблемы современного общества нашли от-
ражение в искусстве? Как вы можете объяснить появление 
новых средств воздействия на зрителя / слушателя?

4. Составьте обобщающую таблицу «Культура стран Запада во 
второй половине ХХ — начале XXI в.».
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5. Подготовьте сообщение на одну из тем: «Рок и классика: про-
тивостояние и синтез», «Функциональное и органичное, на-
циональное и интернациональное в архитектуре второй поло-
вины ХХ в.», «Интернет как глобализация информационного 
пространства».

6. Чем характеризуется жизнь человека в современном западном 
обществе? Как связаны между собой научно-технический про-
гресс, развитие культуры и повседневная жизнь человека?

 Предлагаем обсудить. В последнее время часто говорят о том, что ки-
но, компьютер, Интернет вытеснят из жизни такие традиционные виды 
искусства как театр и литературу. Согласны ли вы с этой точкой зре-
ния? Свой ответ аргументируйте.

 Историческая справка

Шведская группа «АББА» была образована в 1970 г. в Стокгольме. Вес-
ной 1974 г. «АББА» с триумфом победила на конкурсе «Евровидение», ис-
полнив песню «Ватерлоо», которая уже ле-
том возглавила хит-парады большинства 
стран Европы. В 1970-х гг. «АББА» была са-
мой успешной европейской группой. Об-
щий тираж её пластинок превысил 350 млн. 
У себя на родине, в Швеции, коллектив стал 
национальной гордостью, а по рентабель-
ности он занимал второе место после Сток-
гольмской фондовой биржи, обогнав даже 
автомобильный концерн «Вольво». В 1982 г. 
группа распалась, но её популярность со-
храняется до сих пор.

урОк ОБОБщения

 1. В настоящее время среди большинства историков, социоло-
гов, политологов принята трёхстадийная теория развития человече-
ского общества. Закончите составление таблицы «Этапы обществен-
ного развития»:
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Этапы

Явление,
послужившее

переходом
к новой стадии

Примерное
время начала 

перехода
к новому этапу

Определяющая 
сфера

экономики

Аграрное 
общество

Аграрная 
(неолитиче-

ская) револю-
ция

IV тыс. до н.э.
Сельское 

хозяйство

Индустриальное 
общество

Промышлен-
ная революция

Конец XVIII в.
Промышлен-

ность

Постиндустри-
альное общество

 
2. Какими чертами характеризуется постиндустриальное обще-

ство? Проанализируйте данные о развитии сферы услуг в ВВП (в %) 
отдельных стран мира и сделайте выводы.

С
Ш
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ей
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й
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з

М
ек

си
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а
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и

та
й

И
н

ди
я

Я
п

он
и

я

Р
ос

си
я

Б
ел

ар
ус

ь
79,4

(2004)
69,4

(2004)
68,0

(2002)
39,3

(2006)
54,9

(2009)
72,0

(2007)
48,6

(2007)
62,0

(2005)

 3. Охарактеризуйте Европейский Союз по плану:
— цели создания;
— основные вехи истории создания и расширения;
— государства-основатели, институты и символы;
— количество государств, входящих в ЕС в настоящее время;
— достижения и проблемы развития ЕС.
 4. Охарактеризуйте послевоенное восстановление и социально-

экономическую модернизацию западных стран после Второй ми-
ровой войны. Выделите основные тенденции и этапы социально-
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экономического развития, дайте им обобщённую характеристику, 
приведите примеры из истории западных стран. Используйте поня-
тия: «план Маршалла», «экономическое чудо», «государство всеоб-
щего благоденствия», социально-ориентированная рыночная эконо-
мика, неоконсервативная волна, «шведская модель социализма».

 5. Какие страны Восточной Европы после Второй мировой вой- 
ны пошли по социалистическому пути развития? Покажите эти 
страны на карте. Определите особенности социалистической моде-
ли и внешнеполитического развития каждой из стран.

 6. В каких странах Восточной Европы произошли выступления 
граждан против существующего режима? Каковы общие причины 
краха социалистических режимов? Охарактеризуйте политическое 
развитие Восточной Европы в настоящее время. Используйте карту.

 7. Назовите наиболее выдающихся, на ваш взгляд, политиче-
ских деятелей западных стран послевоенного периода. Свой ответ 
аргументируйте.

 8. Объясните значение понятия «научно-техническая револю-
ция». Каковы основные направления научно-технической револю-
ции в 1950 — 1960-х гг. и 1980 — 1990-х гг.? Каковы основные до-
стижения современной науки? С какими проблемами столкнулось 
человечество в результате научно-технического прогресса?

 9. Искусство второй половины ХХ в. характеризуется, с одной 
стороны, многообразием стилей и жанров, с другой стороны, сосу-
ществованием двух основных направлений: развивающего традици-
онные реалистические принципы и авангардистского. В творчестве 
многих деятелей искусства прослеживаются оба направления. Чем 
вы можете объяснить эти факты? Приведите примеры.
 10. Объясните значение понятия «глобализация». Как процес-
сы глобализации проявляют себя в области политики, экономики, 
культуры? Обсудите вопрос о достоинствах и проблемах глобализа-
ции.
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раздел II

истОрия ссср 
и рОссийскОй Федерации

§ 13. ссср в 1945 — 1953 гг.
	Вспомните: Как складывались взаимоотношения между СССР, с одной 
стороны, и США и Великобританией, с другой, в годы Второй мировой 
войны? Что такое «холодная война»?

Восстановление народного хозяйства. СССР вышел из Второй 
мировой войны сверхдержавой. Советская сфера влияния распро-
странилась от Балтики до Балкан. Главной задачей, стоявшей пе-
ред страной в первые послевоенные годы, было восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. В годы Великой Отече-
ственной войны СССР понёс огромные людские и материальные по-
тери. На фронтах войны, в плену и на оккупированных территори-
ях погибли почти 27 млн человек, включая мирное население. Из 
числа мужчин первого военного призыва (1923 г. рождения) в жи-
вых осталось только 3 %. За годы войны численность населения 
страны значительно сократилась.

Жители Минска 
расчищают от руин 
улицы города. 1944 г.
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Неисчислимыми были материальные потери. В руинах лежали 
1700 городов, более 70 тыс. сёл и деревень. Крова лишились более 
25 млн человек. Были разрушены почти 32 тыс. промышленных 
предприятий, дававших накануне войны 70 % всего производства 
стали и 60 % угля. В ходе войны из строя выведены 65 тыс. км 
железнодорожных путей. С оккупированных территорий немецки-
ми властями было угнано 17 млн голов крупного рогатого скота. 
Продукция сельского хозяйства в 1945 г. составляла около 60 % 
от довоенного уровня.

Трудности восстановления народного хозяйства усугублялись тя-
желейшей засухой 1946 г., приведшей к голоду и людским потерям 
в отдельных регионах европейской части СССР. В это же время, в 
условиях нарастания «холодной войны», недавние союзники по ан-
тигитлеровской коалиции перестали поставлять в СССР сырьё, тех-
нику и промышленное оборудование. Советскому народу приходи-
лось рассчитывать только на собственные силы.

На Западе предрекали, что СССР понадобится не менее 25 лет, 
чтобы восстановить разрушенную войной экономику и достичь до-
военного уровня. Однако с этой задачей удалось справиться гораз-
до быстрее. Ценой огромных усилий были восстановлены старые и 
стали в строй новые мощные промышленные предприятия. Как и в 
1930-е гг., основное внимание уделялось развитию сталелитейной, 
угольной промышленности и тяжёлого машиностроения, а также 
науки, технологий и вооружений.

Трудом советских людей в короткие сроки были подняты из руин 
Днепрогэс, шахты Донбасса, возведены машиностроительные гиган-
ты на Урале, отстроены металлургические заводы «Запорожсталь», 

«Азовсталь», тракторные заводы 
в Сталинграде и Минске, введены 
в строй Куйбышевская ГЭС, Но-
рильский металлургический ком-
бинат и др. Всего за годы четвёр-
той пятилетки (1946 — 1950) были 
восстановлены и заново построе-
ны 6200 крупных предприятий. 
По официальным данным, уровень 
промышленного производства в 
1950 г., включая репарации и про-

Первый советский автобус 
ЗИС-154. 1946 г.
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дукцию совместных советско-восточногерманских предприятий, пре-
высил довоенные показатели на 73 %.

Возрождение народного хозяйства шло командно-административ- 
ными методами и во многом проходило за счёт аграрного сектора. 
Средства из сельского хозяйства в промышленность поступали пу-
тём неэквивалентного обмена между городом и деревней. Цены на 
промышленную продукцию искусственно завышались, а государ-
ственные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию 
искусственно занижались и носили символический характер. Ши-
роко применялись методы массовой мобилизации рабочей силы — 
труд военнопленных и заключённых.

Быт советских людей в первые послевоенные годы мало отли-
чался от быта в военное время: постоянная нехватка продуктов, 
тяжёлые условия труда, высокий уровень заболеваемости и смерт-
ности. Многие рабочие и крестьянские семьи жили в землянках и 
бараках. Колхозники почти ничего не получали за работу в колхо-
зе, жили в основном за счёт подсобного хозяйства и приусадебных 
участков. При этом каждое крестьянское хозяйство облагалось на-
логом. За пользование земельным участком крестьяне обязаны бы-
ли сдавать государству мясо, молоко, яйца, шерсть. Колхозники не 
могли свободно передвигаться, так как не имели паспортов, им не 
платили пенсии по возрасту. Размеры их приусадебных хозяйств 
и огородов сокращались. В начале 1950-х гг. с помощью прину-
дительных мер и ценой напряжённого труда миллионов крестьян 
сельское хозяйство страны вышло на довоенный уровень.

В декабре 1947 г. было принято постановление Совета и ЦК 
ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточной систе-
мы. Эти меры сыграли положительную роль в развитии экономики 
СССР. Однако угроза ядерной войны и гонка вооружений оказы-
вали отрицательное влияние на развитие народного хозяйства. По 
причине сильной милитаризации экономики в стране недостаточно 
производилось товаров народного потребления. Поддерживать вы-
сокие темпы развития можно было только за счёт неуклонного ис-
черпания всех внутренних ресурсов.

Политическое развитие страны. В области внутренней политики 
советское руководство вынуждено было считаться с тем влиянием, 
которое оказала Великая Отечественная война на умонастроения 
и чувства советских людей. Многие из них побывали за границей, 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



98

увидели другой мир. У советского народа появилось достоинство 
народа-победителя.

В послевоенный период уменьшились масштабы репрессий в отно-
шении рядовых граждан, люди стали более свободно высказываться. 
В первые годы после Великой Отечественной войны (до 1948 г.) 
проводилась политика частичного возрождения религиозной жиз-
ни в стране, начатая еще в годы войны. В 1947 г. была отмене-
на смертная казнь. Однако, спустя три года её снова стали при-
менять. В стране наметился постепенный отход от принципов 
диктатуры пролетариата. Наиболее ярко этот процесс проявился 
в отказе от общественно-политических терминов, введённых боль-
шевиками, и возвращении к общепринятым в мировой практике. 
И. В. Сталин считал, что после победы в войне завершилось пе-
реходное состояние советского общества и поэтому необходи-
мо отказаться от таких понятий, как «народный комиссар» или 
«комиссариат». В 1946 г. Совет народных комиссаров СССР был 
преобразован в Совет Министров. На XIX съезде Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков), состоявшемся в 1952 г., бы-
ло изменено название партии. Теперь она стала называться Ком-
мунистической партией Советского Союза (КПСС), уже без ссылки 
на большевизм. В стране регулярно стали проводиться выборы в 
Верховные Советы СССР и союзных республик, которым по Кон-
ституции СССР 1936 г. принадлежала вся власть в стране. В дей-
ствительности вся общественно-политическая жизнь по-прежнему 
строго контролировалась партийными органами.

И. В. Сталин выступает
на XIX съезде ВКП(б). 1952 г.
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В это же время И. В. Сталин приблизил к себе прагматически 
мыслящих политических деятелей Л. П. Берия и Г. М. Маленкова, 
которые не были убеждёнными марксистами и видели необходимость 
экономической модернизации страны. Советский лидер серьёзно рас-
сматривал вопрос о постепенном освобождении партии от функции 
непосредственного хозяйственного управления. Пост Генерального се-
кретаря Центрального Комитета КПСС был упразднён. Фактически 
высшим постом в Советском Союзе стала должность Председателя Со-
вета Министров СССР, которую занимал сам И. В. Сталин.

Политические репрессии. После 1945 г. в стране постепенно 
возобновились политические репрессии. В малодоступных регио-
нах страны (Печора, Салехард, Экибастуз, Воркута, Норильск и 
др.) были созданы специальные лагеря для осуждённых за анти-
советскую деятельность и «контрреволюционные акты». Во второй 
половине 1940-х гг. репрессии не носили столь массового харак-
тера, как это было в 1930-е гг., а касались отдельных групп населе-
ния, прежде всего, руководящего аппарата и части интеллигенции. 
В 1948 г. началось ужесточение контроля за деятельностью рели-
гиозных организаций. Прошли репрессии против отдельных актив-
ных епископов, усилилось вмешательство государства в кадровую 
политику Русской Православной Церкви (РПЦ). С этого времени до 
смерти И. В. Сталина в стране не было открыто ни одного храма.

Одним из крупнейших политических процессов послевоенного вре-
мени стало «Ленинградское дело», сфабрикованное в 1949 — 1950 гг. 
Основной причиной этого дела был рост политического влияния ру-
ководства Ленинградской партийной организации, а также даль-
нейшая борьба внутри партийного аппарата. По «Ленинградскому 
делу» было арестовано около 2 тыс. человек. Почти все высшие пар-
тийные руководители Ленинграда были обвинены в измене Родины 
и намерении превратить Ленинградскую партийную организацию в 
опору борьбы против ЦК ВКП(б). В результате были казнены Пред-
седатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов, член Политбю-
ро и Председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, секретарь 
ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов и др.

В конце 1940-х гг. в стране началась кампания по борьбе с «без-
родным космополитизмом». Космополитизм является идеологией 
так называемого мирового гражданства. Космополиты проповеду-
ют отказ от национальных традиций и культуры, патриотизма, от-
рицают государственный и национальный суверенитет.
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Ярлык «космополитов» в СССР навешивали представителям ин-
теллигенции, особенно лицам еврейской национальности. Космополи-
том могли объявить любого человека, который интересовался западной 
культурой, искусством, живописью. В это время репрессиям подверг-
ся Еврейский антифашистский комитет, созданный ещё в годы войны. 
Его лидеры после окончания войны предлагали создать еврейскую ав-
тономию в Крыму или Поволжье. Обвинённые в космополитизме и да-
же заговоре, они были приговорены на закрытом судебном процессе, 
состоявшемся в 1952 г., к расстрелу. И только смерть И. В. Сталина 
5 марта 1953 г. остановила новые политические репрессии.

Внешняя политика. Победа во Второй мировой войне изменила меж-
дународный статус Советского Союза. Он стал одним из лидеров между-
народного сообщества и важнейшим фактором послевоенного мирового 
развития. Решающий вклад СССР в Победу над нацистской Германией 
способствовал росту симпатий к советской стране на Западе.

В ответ на рост влияния и укрепления позиций СССР в мире США 
и Великобритания усилили политику сдерживания «советской экс-
пансии». Пользуясь ядерной монополией, военно-политическое ру-
ководство США уже с 1945 г. разрабатывало планы нанесения атом-
ных ударов по СССР. Один из планов предусматривал уничтожение 20 
крупнейших советских городов с использованием 196 атомных бомб.

Недавние союзники по антигитлеровской коалиции фактически 
оказались в состоянии необъявленной войны. Поэтому не случай-

но усилия советского руководства бы-
ли направлены на укрепление военной 
мощи страны и быструю ликвидацию 
ядерной монополии США. Первое испы-
тание СССР ядерного оружия в 1949 г. 
стало важным сдерживающим фактором 
в развитии советско-американских отно-
шений.

В оценке международной обстановки 
советское руководство исходило из идеи 
непримиримости противоречий между 
социализмом и капитализмом. Но уже 
к концу жизни И. В. Сталин несколь-
ко изменил свою позицию в этом вопро-
се, считая возможным сосуществование 
двух систем. В период Корейской войны 

Испытание первой советской 
атомной бомбы. 1949 г.
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он осознал необходимость прекращения боевых действий, что способ-
ствовало началу мирных переговоров в 1951 г. Руководители вели-
ких держав понимали, что от жёсткой внешней политики не выигра-
ет никто, так как «холодная война» может перерасти в «горячую».

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте социально-экономическое положение СССР 

после окончания Великой Отечественной войны. Какие пробле-
мы встали перед Советским Союзом после окончания войны?

2. Сколько времени понадобилось СССР для того, чтобы восста-
новить разрушенную войной экономику? Какие факторы это-
му содействовали? Охарактеризуйте результаты восстанови-
тельного периода.

3. Какие изменения произошли во внутренней политике совет-
ского руководства?

4. Чем были вызваны репрессии после окончания Великой Оте-
чественной войны? Какие социальные группы населения глав-
ным образом подверглись репрессиям?

5. Объясните значение понятия «космополитизм». Почему после 
войны началась борьба с космополитизмом?

6. Охарактеризуйте международное положение СССР после окон-
чания Второй мировой войны. Какие факторы оказывали 
влияние на осуществление внешней политики СССР? Какие 
задачи в области внешней политики советское руководство 
считало приоритетными?

 Предлагаем обсудить. Общее состояние советского общества в первое 
послевоенное десятилетие можно охарактеризовать словами: надежда и 
разочарование. Что вселяло в советских людей надежду, что вызывало 
разочарование?

 Исторический документ

Из письма членов правления колхоза «Кызыл Маяк» 
Горно-Алтайской автономной области

13 сентября 1948 г.
Мы обращаемся к Вам с просьбой разъяснить, в чём причина, что 

здесь у нас из года в год весь урожай приходится сдавать… Мы понима-
ем, что в период войны требовалось для снабжения армии больше хлеба… 
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1945 —1946 — 1947 гг. — неурожай — тоже сдали всё, чтобы как можно бы-
стрей восстановить народное хозяйство. 1948 г. — мы надеялись, что в текущем 
году, выполнив государственный план хлебосдачи, сможем распределить на тру-
додни примерно по одному килограмму. Сейчас мы государственный план вы-
полнили досрочно на 200 %... Но, несмотря на это, обком ВКП(б) и райком дове-
ли нам и всем колхозам твёрдое задание на сверхплановую сдачу, превышающее 
в несколько раз государственные планы, так что на трудодни распределять нече-
го, и даже семена не хватит засыпать полностью, чтобы посеять в 1949 г.

Колхозники … живут в крайне тяжёлых условиях … работаем сутками 
круглый год, но на трудодни абсолютно ничего не получаем, хлеб не видим, 
живём на картошке, а весной кончается и картошка — переходим на траву...

Какие методы управления сельским хозяйством использовались в СССР? 
Каков был жизненный уровень колхозников? Какие последствия для разви-
тия сельского хозяйства имела такая политика?

§ 14. ссср в 1953 — 1964 гг.

	Вспомните:	Каковы были приоритеты экономического развития СССР 
в 1945 — 1953 гг.? В чём заключались особенности политических ре-
прессий в стране во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.?

Борьба за власть в 1953 — 1957 гг. После смерти И. В. Сталина 
в 1953 г. между его соратниками развернулась ожесточённая борь-
ба за власть. Партийно-государственное руководство возглавили 
Г. М. Маленков и Л. П. Берия. Маленков был назначен официаль-
ным преемником И. В. Сталина на посту Председателя Совета Ми-
нистров СССР, а Л. П. Берия его заместителем и одновременно ми-
нистром внутренних дел и министром госбезопасности.

Оба лидера выступали за передачу властных полномочий от пар-
тийных к государственным структурам. Были прекращены все по-
литические процессы, проведена всеобщая амнистия. Л. П. Берия 
считал, что нельзя уже по-прежнему эксплуатировать крестьян-
ство, и выступал за прекращение «холодной войны». Однако в ру-
ководстве партии начал складываться заговор против Л. П. Берия 
во главе с секретарём ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым. В результате в 
июне 1953 г. Л. П. Берия был арестован и вскоре расстрелян как 
«враг народа» и «иностранный шпион».
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 Исторический портрет
Никита Сергеевич Хрущёв (1894 — 1971) — совет-
ский государственный и партийный деятель. Член 
партии большевиков с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В довоенный период прошёл путь от секре-
таря партячейки рабфака до Первого секретаря ЦК 
КП(б) Украины. Во время Великой Отечественной 
войны находился в действующей армии, участвовал 
в обороне Сталинграда. В 1953 г. стал Первым се-

кретарём ЦК КПСС, с 1958 г. одновременно возглавил Совет Министров 
СССР. Один из инициаторов либерализации во внутренней и внешней 
политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку модер-
низировать партийно-государственную систему, улучшить материальное 
положение и условия жизни населения. На ХХ (1956) и XXII (1961) съез-
дах КПСС выступил с резкой критикой культа личности Сталина. Однако 
его преобразования были непоследовательны и носили субъективный 
характер. Недовольство государственного и партийного аппарата при-
вело к смещению Хрущёва со всех занимаемых постов в 1964 г.

После устранения Л. П. Берия на вершине власти оказались 
Г. М. Маленков и Н. С. Хрущёв. В стране был восстановлен пост 
единоличного руководителя партии. Первым секретарём Централь-
ного комитета КПСС стал Н. С. Хрущёв, который стремился пре-
вратить эту в целом техническую должность в основной центр вла-
сти. Пост главы правительства, являвшийся главной должностью в 
СССР в 1939 — 1953 гг., утрачивал своё значение. В стране возрас-
тала роль партийного аппарата. В феврале 1955 г. Н. С. Хрущёву 
удалось снять Г. М. Маленкова с поста главы правительства и про-
вести на его место своего сторонника Н. А. Булганина.

В дальнейшем Н. С. Хрущёву пришлось вести борьбу за власть 
с «антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагановича». Ле-
том 1957 г. Президиум ЦК КПСС, контролировавшийся этой груп-
пой, принял решение об упразднении поста первого секретаря ЦК 
и назначении Н. С. Хрущёва министром сельского хозяйства. В от-
вет на это Н. С. Хрущёв потребовал рассмотрения этого вопроса на 
пленуме ЦК КПСС, где его сторонники составляли подавляющее 
большинство. Пленум объявил Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, 
В. М. Молотова «антипартийной группой» и отправил их в отставку.
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Исход внутриполитической борьбы во многом был предрешён 
армией, которая во главе с маршалом Г. К. Жуковым поддержала 
Н. С. Хрущёва. Но уже в октябре 1957 г. Жуков был лишён своих 
постов — члена Президиума ЦК и министра обороны СССР. Пар-
тийная верхушка опасалась возросшего влияния знаменитого пол-
ководца в политической жизни страны. 

В марте 1958 г. Н. С. Хрущёв занял пост Председателя Совета Ми-
нистров СССР вместо Н. А. Булганина, поддержавшего антипартий-
ную группу летом 1957 г. Одновременно он сохранил за собой пост 
Первого секретаря ЦК КПСС. Эти события знаменовали окончательное 
утверждение Н. С. Хрущёва во главе партии и государства. Американ-
ский журнал «Тайм» назвал Н. С. Хрущёва «человеком 1957 года».

Реформы Н. С. Хрущёва. В период пребывания у власти Н. С. Хру- 
щёва были осуществлены важные политические и экономические 
реформы.

На XX съезде КПСС, проходившем в феврале 1956 г., Н. С. Хру- 
щёв сделал доклад, в котором разоблачался культ личности Стали-
на. На И. В. Сталина возлагалась вся ответственность за репрессии 
1930-х — начала 1950-х гг.

После съезда по всей стране начался демонтаж памятников 
И. В. Сталину, переименование улиц и городов, носящих его имя. 
Без прежнего размаха стал отмечаться День Победы. Советская 
пропаганда пыталась вообще вычеркнуть имя Сталина из истории.

В стране прекратились политические репрессии, внутри пар-
тии начали складываться более демократические отношения. Бы-
ли приняты обновлённые Основы уголовного законодательства, 
которые отменяли понятие «враг народа», повышали возраст на-
ступления уголовной ответственности с 14 до 16 лет, запрещали 
получение признания во время следствия путём угроз и насилия. 
В 1956 — 1961 гг. было реабилитировано около 700 тыс. человек, в 
том числе ряд видных военных и партийных деятелей. Это означа-
ло не только их освобождение, но и восстановление в правах, воз-
вращение доброго имени.

XXII съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 г., вновь осудил 
культ личности Сталина. На съезде была принята новая Програм-
ма партии, в которой объявлялся курс на построение коммунизма 
в СССР. Создание материально-технической базы коммунизма пред-
полагалось завершить к 1980 г., что было нереальным и утопиче-
ским решением.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



105

Экономика СССР в 1953 — 1964 гг. Крупные перемены происхо-
дили в экономике. Еще в августе 1953 г. Г. М. Маленков поставил 
вопрос о подъёме производства продовольствия и товаров народного 
потребления. Такая концепция экономического развития СССР на-
чала реализовываться после прихода к власти Н. С. Хрущёва. В го-
ды семилетки (1959—1965) шло активное строительство многочис-
ленных предприятий лёгкой и пищевой промышленности, дешёвого 
и практичного жилья. Положительные результаты этого курса не за-
медлили сказаться. Качественно изменился уровень жизни советских 
людей. Они стали приобретать телевизоры, холодильники, радиопри-
ёмники, более качественную одежду. Многие трудящиеся переехали 
из коммунальных квартир и бараков в отдельные квартиры.

Отрасли производства 1954 г. 1965 г.

Производство электроэнергии (млрд. кВт/ч) 150,6 507,7

Добыча нефти (млн т) 52,7 347,3

Выплавка стали (млн т) 41,4 91,0

Добыча угля (млн т) 347,1 577,7

Важные изменения произошли в сельском хозяйстве. Значи-
тельно возросли государственные закупочные цены на сельхозпро-
дукцию. Так, в сентябре 1953 г. на молоко они повысились вдвое, 

Одна из первых 
«хрущёвок» в Москве. 

1950-е гг.
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на скот и птицу — в 5 раз. Машин- 
но-тракторные станции были реор- 
ганизованы в ремонтно-техничес- 
кие станции. Теперь техника непо-
средственно передавалась в ведение 
коллективных хозяйств, правда, за 
выкуп по высокой цене. Вводилась 
денежная оплата труда колхозников 
вместо существовавшей оплаты по 
трудодням. Колхозники стали боль-
ше зарабатывать. В этот же период 
отменяется налог на личное подсоб-
ное хозяйство, с 1964 г. вводятся 
пенсии для колхозников, им стали 

выдавать паспорта. Прирост сельхозпродукции в 1953 — 1958 гг. 
составил 34 % по сравнению с предыдущим пятилетием.

В 1954 г. был взят курс на освоение целины — плодородных 
нераспаханных земель Казахстана и других регионов страны. 
В 1947 — 1955 гг. в СССР было произведено 727 млн т зерновых. За 
такой же девятилетний период с 1956 г., когда был снят первый уро-
жай на целинных землях, по 1964 г. было произведено 1138 млн т. 
В стране в избытке появился дешёвый хлеб, и массовый голод на-
всегда ушёл в прошлое. Ударная программа по освоению целины 
многими критиковалась, но на деле она позволила быстрыми тем-
пами увеличить производство зерна и гарантировать продоволь-
ственную безопасность страны. К концу 1950-х гг. на целинных 
землях выращивалось почти 40 % зерновых в СССР. 

С конца 1950-х гг. вновь усилились методы административного 
принуждения, началось наступление на подсобное хозяйство. Государ-
ственным органам было поручено в течение 2 — 3 лет скупить скот у 
рабочих совхозов, а затем и членов колхозов. Эта непродуманная ме-
ра привела к обострению продовольственной проблемы. Надежды ре-
шить её с помощью увеличения посевов под кукурузу не оправдались, 
так как из-за сокращения посевов пшеницы и ржи произошло общее 
снижение сбора зерновых. Ситуацию усугубили также неурожаи на 
целинных землях в 1962 — 1963 гг. О кризисе сельского хозяйства 
свидетельствовали первые за долгие годы массовые закупки зерна за 
границей. Рост цен на продовольственные товары вызвал массовое не-
довольство людей. Авторитет власти у населения страны стал падать.

Плакат, посвящённый освоению
целины. 1950-е гг.
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Важным результатом развития со-
ветского государства стал мощный 
технологический прорыв. СССР пер-
вым в мире построил атомную элек-
тростанцию, спустил на воду атом-
ный ледокол «Ленин», запустил в 
космос искусственный спутник Зем-
ли. 12 апреля 1961 г. состоялся 
первый в мире полёт человека в кос-
мос. Штурм космоса стал своеобраз-
ным символом советского научно-
технического прогресса.

Научно-техническая революция в СССР

1954 г. Начала работу первая в мире атомная электростанция в 
Обнинске.

1955 г. В небо поднялся первый реактивный пассажирский са-
молёт Ту-104.

1956 г. Открыт Институт ядерных исследований в Дубне.

4 октября
1957 г.

Запущен первый искусственный спутник Земли.

1959 г. Советская автоматическая станция достигла Луны.

1959 г. Спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин».

12 апреля
1961 г.

Ю. А. Гагарин стал первым человеком, осуществившим 
космический полёт.

6—7 августа
1961 г.

Советский космонавт Г. С. Титов совершил второй орби-
тальный полёт на космическом корабле «Восток-2».

1962 г. Проведён первый групповой космический полёт 
А. Г. Николаева и П. Р. Поповича.

1963 г. В. В. Терешкова — первая женщина в мире, которая со-
вершила полёт в космос.

Первый советский космонавт
Ю. А. Гагарин и учёный-конструктор
С. П. Королёв. 1962 г.
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Наряду с экономическими преобра-
зованиями произошло изменение духов-
ной жизни в стране, получившее назва-
ние «оттепель». Исчезло чувство страха, 
столь характерное для сталинской эпо-
хи, стали соблюдаться основополагающие 
права и свободы, в печати появились сме-
лые публикации о насущных проблемах 
жизни страны.

Несмотря на все эти достижения, 
Н. С. Хрущёвым было допущено немало 
серьёзных ошибок. Для стиля его руко-
водства были характерны волюнтаризм 
в принятии решений, непоследователь-
ность действий, постоянные перестанов-
ки кадров, вызывавшие недовольство у 
верхушки партийного аппарата. В ре-
зультате впервые в истории СССР руко-
водитель такого ранга, как Н. С. Хру-

щёв, был смещён в октябре 1964 г. со всех занимаемых постов.
Антирелигиозная кампания 1958 — 1964 гг. В период правления 

Н. С. Хрущёва наступило значительное охлаждение отношений 
между государством и религиозными организациями. Активиза-
ция борьбы против религии, особенно против РПЦ, началась после 
XX съезда КПСС. Советское руководство поставило своей целью в 
кратчайшие сроки решить религиозную проблему. Секретное по-
становление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. обязывало партийные, 
комсомольские и общественные организации развернуть пропаган-
дистское наступление на «религиозные пережитки» в сознании лю-
дей. Государственным учреждениям предписывалось осуществить 
мероприятия, направленные на ужесточение условий существова-
ния религиозных общин. 

С 1959 г. началось массовое административное закрытие прихо-
дов и монастырей. Несмотря на противодействие верующих и Па-
триарха, была повторно закрыта Киево-Печерская лавра. Из всех 
закрытых храмов в 1958 — 1964 гг. свыше 60 % были православны-
ми. Одновременно с этим проходили аресты церковных активистов, 
пытавшихся противодействовать проводимой государством антире-
лигиозной политике. В 1961 г. Н. С. Хрущёв, выступая по телеви-

Первая в мире 
женщина-космонавт 
В. В. Терешкова.
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дению, заверил: «Обещаю, что вскоре мы покажем последнего попа 
по телевизору!». «Всесоюзная» кампания против религии в таких 
масштабах была прекращена только после устранения Н. С. Хру- 
щёва от власти. 

Внешняя политика. После смерти И. В. Сталина в СССР про-
сматривались два разных подхода к внешней политике страны. 
Министр иностранных дел В. М. Молотов выступал за сохранение 
жёсткого противостояния двух общественно-политических систем. 
Г. М. Маленков, а затем и Н. С. Хрущёв считали, что в атомный 
век единственно возможной основой межгосударственных отноше-
ний может быть только политика мирного сосуществования.

СССР и США начали делать первые шаги в поисках компромис-
са. В 1958 г. между обеими странами были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве в экономике и культуре, а в следующем году 
впервые в истории состоялся визит лидера СССР в США. Перегово-
ры на высшем уровне не положили конец «холодной войне». Обе 
страны стремились к единоличному доминированию в мире. В на-
чале 1960-х гг. отношения между СССР и США ухудшились, до-
стигнув взрывоопасного состояния во время Карибского кризиса 
1962 г.

В условиях противостояния двух мировых систем СССР всяче-
ски стремился к укреплению социалистического лагеря. При этом 
советское руководство открыто вмешивалось во внутренние дела 
ГДР (1953, 1961), Польши (1956), Венгрии (1956).

В условиях «холодной войны» и кризиса колониальной системы 
советское руководство стало уделять особое внимание странам «треть- 
его мира» с целью распространить на них влияние СССР. В 1957 —
1964 гг. были подписаны более 20 договоров о сотрудничестве со 
странами Азии и Африки. Динамичное развитие отношений СССР 
с Индией, Индонезией, Бирмой, Афганистаном, Египтом вызывало 
беспокойство западных стран, которые стремились противостоять 
росту советского влияния в развивающихся странах.

Особый характер носили отношения СССР с Китайской Народ-
ной Республикой (КНР). Руководство КНР отрицательно отнес-
лось к разоблачению культа личности Сталина. Оно претендовало 
на роль второго лидера в международном коммунистическом дви-
жении. Вскоре идеологические разногласия между КПСС и Комму-
нистической партией Китая были перенесены на межгосударствен-
ные отношения.
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 Вопросы и задания:
1. Какие изменения произошли в руководстве страны после 

смерти И. В. Сталина? Какие изменения наблюдались во вну-
тренней политике? Почему новое советское руководство нача-
ло проведение реформ?

2. Когда состоялся ХХ съезд КПСС? Какое значение в истории 
Советского Союза имел этот съезд?

3. Какой период в истории СССР называют «оттепелью»? Чем он 
характеризуется?

4. Охарактеризуйте экономическое развитие СССР в 1953 — 
1964 гг. Что было сделано в области социальной политики?

5. Как изменился внешнеполитический курс СССР? Означал ли 
новый курс отказ от «холодной войны»?

6. Дайте оценку деятельности Н. С. Хрущёва. В чём заключа-
лась её противоречивость?

 Предлагаем обсудить. Если говорить об объективных результатах по-
литики Н. С. Хрущёва, то он снискал массовую поддержку населения. 
Почему же его отставка не вызвала резонанса в советском обществе? 

 Исторический документ

Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва 
ХХ съезду КПСС «О культе личности и его результатах»

1956 г.
В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку 

жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина ещё при его жизни на-
писано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Обще-
известна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической рево-
люции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей 
стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, имеющем 
огромное значение и для настоящего и для будущего партии, — речь идёт 
о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который пре-
вратился на определённом этапе в источник целого ряда крупнейших и 
весьма тяжёлых извращений партийных принципов, партийной демократии, 
революционной законности.

Какую цель преследовал Н. С. Хрущёв, выступив с докладом на ХХ съезде 
КПСС? Означало ли это выступление изменение курса партии и государства?
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§ 15. ссср в середине 1960-х — начале 1980-х гг.

 Вспомните: Какие явления в развитии экономики СССР свидетель-
ствовали о необходимости проведения реформ? Какие причины привели 
к устранению от власти Н. С. Хрущёва? Чем характеризовалась внеш-
няя политика Советского Союза в 1953 — 1964 гг.?

Эпоха «развитого социализма» (1964 — 1985). После смещения 
Н. С. Хрущёва лидером СССР стал Л. И. Брежнев, находивший-
ся у власти до своей смерти в 1982 г. Этот период характеризовал-
ся максимальной политической и экономической стабильностью за 
годы советской власти. В эти годы был достигнут самый высокий 
в истории СССР уровень материального благосостояния населения. 
В то же время, именно в брежневский период были заложены непо-
средственные предпосылки, которые привели к распаду СССР.

Наиболее успешными для СССР были 1964 — 1977 гг. В 1965 г. 
начала проводиться экономическая реформа. Её инициатором стал 
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Целью рефор- 
мы была замена административных методов управления новыми, 
экономическими методами.

Основные реформы в сельском хозяйстве были направлены на 
увеличение финансовых расходов, развитие материальной и соци-
альной базы села, повышение закупочных цен на сельскохозяй-
ственные продукты, введение надбавок к ценам на сверхплановую 
продукцию, введение гарантированной оплаты труда колхозников, 
отмену ограничений на ведение личного подсобного хозяйства.

Первые результаты реформирования сельского хозяйства бы-
ли положительными. Резко оживилось сельскохозяйственное про-
изводство и, соответственно, увеличились поставки сельхозпродук-
ции в города. В селе быстрыми темпами начали строить жильё и 
объекты социально-культурного назначения. Однако предприня-
тые усилия оказались недостаточными. К началу 1980-х гг. сель-
ское хозяйство оказалось в кризисном состоянии. В 1980 г. закуп-
ки сельхозпродукции, рыбы и рыбопродуктов за рубежом возросли 
более чем в 10 раз по сравнению с 1965 г.

В соответствии с реформой 1965 г. в промышленности предпо-
лагалось изменить условия планирования и усилить экономиче-
ское стимулирование. Число планируемых показателей сокраща-
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лось до минимума (при сохранении жёстких нормативов по объёму 
продукции). Деятельность предприятия должна была оцениваться 
не по валовым показателям произведённой продукции, а по её реа-
лизации. Предприятиям разрешалось оставлять в своём распоряже-
нии часть доходов для экономического стимулирования производите-
лей. Эти доходы делились на фонд материального поощрения, фонд 
социально-культурного и бытового развития (строительство жилья, 
пансионатов, клубов и т.д.) и фонд самофинансирования производ-
ства. Таким образом, реформа предполагала укрепление хозрасчёта 
и повышение самостоятельности предприятий, сохранение в их рас-
поряжении большей доли прибыли.

В целом реформа дала немалый экономический результат. Объём 
промышленного производства за годы восьмой пятилетки (1966 —
1970) вырос в полтора раза. В стране было построено около 1900 
крупных предприятий. Но к концу 1960-х гг. реформу пришлось 
свернуть, как только стало ясно, что плановую экономику не уда-
ётся совместить с отдельными чертами рыночных отношений.

Среднегодовые темпы роста основных показателей экономического 
и социального развития СССР в 1966 — 1985 гг. (в %)

Показатели
1966 —
1970 гг.

1971 —
1975 гг.

1976 —
1980 гг.

1981 —
1985 гг.

Прирост национального 
продукта

7,2 5,1 3,8 3,1

Производство промыш-
ленной продукции

8,5 7,4 4,4 3,4

Производство сельскохо-
зяйственной продукции

3,9 2,5 1,7 1,1

Производительность об-
щественного труда

6,8 4,5 3,3 3,1

Реальные доходы на ду-
шу населения

5,9 4,4 3,4 2,1
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Государство вновь перешло к жёсткой административно-командной 
системе и нашло новый выход из положения. Ситуация была улучше-
на не с помощью реформ, а путём использования природных ресурсов. 
В 1970-е гг. увеличилась продажа нефти и газа за границу. Такая по-
литика первоначально помогала активизировать экономику и улучшать 
жизнь людей. Но после падения мировых цен на нефть и газ в начале 
1980-х гг. советское государство не смогло поддерживать темпы эконо-
мического развития, как в предыдущее десятилетие. Экономика, при-
выкшая к «нефтедолларам», вступила в полосу глубокого кризиса. 
Начался тотальный дефицит необходимых товаров и нехватка продо-
вольствия. Ситуация усугублялась продолжавшейся гонкой вооруже-
ний, которая требовала огромных фи-
нансовых затрат.

Административно-командная си-
стема оказалась не в состоянии удо-
влетворить элементарные экономиче-
ские нужды страны. В это же время 
наметилось отставание СССР от раз-
витых стран Запада, в которых про-
изошла технологическая и инфор-
мационная революция, началась 
компьютеризация и всё стали ре-
шать высокие технологии в отличие 

 Исторический портрет
Леонид Ильич Брежнев (1906 — 1982) — совет-
ский государственный и политический деятель. 
В годы Великой Отечественной войны находился 
на политработе в действующей армии. После вой- 
ны — на партийной работе. Руководил освоени-
ем целинных земель. Один из основных организа-
торов смещения Н. С. Хрущёва в 1964 г. В 1964 г. 
был избран на пост первого, с 1966 г. Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, председатель Президиума 

Верховного Совета СССР в 1960 — 1964 гг., 1977 — 1982 гг. В период 
пребывания на посту Генерального секретаря в стране возобладали кон-
сервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, со-
циальной и духовной сферах жизни общества, предпринята интервенция 
в Чехословакию (1968), введены советские войска в Афганистан (1979).

Советский автомобиль «Жигули». 
1970-е гг.
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от 1930-х гг., когда такая роль принадлежала тяжёлой промыш- 
ленности.

Общественно-политическая жизнь. Период правления Л. И. Бреж- 
нева характеризуется постепенным отказом от концепции построе-
ния коммунизма как непосредственной практической задачи. На сме-
ну этой утопической установке пришла идея о построении в СССР раз-
витого социалистического общества, которая со временем оформилась 
в концепцию «развитого социализма». Концепция содержала следую-
щие положения: наличие полной, хотя и относительной, однородности 
советского общества, возникновение новой социальной общности — со-
ветский народ, окончательное решение национального вопроса, отсут-
ствие внутри советского общества реальных противоречий, обострение 

Советский Союз в 1945 — 1985 гг.
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идеологической борьбы между социализмом и капитализмом. Концеп-
ция предполагала бесконфликтное развитие общества. Перспектива по-
строения коммунизма отодвигалась в неопределённое будущее.

Важнейшие положения концепции «развитого социализма» бы-
ли отражены в Конституции 1977 г., ставшей четвёртой за годы со-
ветской власти. По сравнению с Конституцией 1936 г. к социально-
экономическим правам советских граждан добавились и новые: на 
труд, бесплатное образование, медицинскую помощь, отдых, пенси-
онное обеспечение, жилище. 

Однако жизнь советских людей во многом была далека от той, 
которая предполагалась в соответствии с концепцией «развитого со-
циализма». Особенно негативное впечатление производило введение 
в регионах карточного распределения продуктов. Не случайно но-
вый лидер партии и государства Ю. В. Андропов выступил в 1982 г. 
с идеей «совершенствования развитого социализма» на протяжении 
длительного исторического периода.

В начале 1970-х гг. усилился идеологический контроль за сред-
ствами массовой информации, учреждениями образования и куль-
туры. Стала более заметной, по сравнению с периодом правления 
Н. С. Хрущёва, непримиримость власти к инакомыслию. В среде науч-
ной и творческой интеллигенции возникает диссидентское движение, 
то есть движение несогласных с господствующими идеологией и вла-
стью. Это неформальное общественное движение прошло путь от куль-
турной и духовной до политической оппозиции советской власти.

Церемония закрытия 
ХХII Олимпийских игр. 

Москва, 1980 г.
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В диссидентском движении можно выделить несколько направ-
лений. Сторонники «подлинного марксизма-ленинизма» выступа-
ли за возвращение к истинным ценностям этого учения в целях 
оздоровления общества. Приверженцы христианской идеологии 
ратовали за распространение христианско-демократических прин-
ципов в общественной жизни. Ярким представителем этого на-
правления был писатель А. И. Солженицын. Идеологи либерально-
го толка отстаивали идею перехода к демократическому обществу 
западного типа. На позициях, близких к западному либерализ-
му, стоял академик, лауреат Нобелевской премии мира А. Д. Саха-
ров. В национальных республиках возникло движение защитников 
национально-культурных прав наций и народностей.

Для борьбы против диссидентов в Комитете государственной без-
опасности СССР было создано специальное, Пятое управление. Мно-
гие диссиденты прошли через тюрьмы и лагеря. По политическим 
мотивам из СССР были высланы или были вынуждены уехать вид-
ные представители творческой интеллигенции.

Проблемы внешней политики СССР. В этот период советское ру-
ководство стремилось к смягчению отношений со странами Запада. 
Начало 1970-х гг. было ознаменовано процессом разрядки между-
народной напряжённости.

В 1970 г. был подписан договор между СССР и ФРГ, который обя-
зывал стороны воздерживаться от применения силы и признавал 
принцип нерушимости границ всех европейских государств. В 1972 г. 
состоялся первый в истории советско-американских отношений ви-
зит президента США Р. Никсона в СССР. Между СССР и США бы-
ли подписаны договоры об основах взаимоотношений двух стран, 
об ограничении систем противоракетной обороны (Договор ПРО) и 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ). В ходе ответ-
ного визита Л. И. Брежнева в США в 1973 г. состоялось подписание 
советско-американского соглашения о предотвращении ядерной вой-
ны. Таким образом, создавалась основа для поворота от конфронта-
ции к разрядке в отношениях между Востоком и Западом.

Победой всех миролюбивых сил стало Совещание по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, состоявшееся в Хельсинки 1 авгу-
ста 1975 г. Заключительный акт Совещания предусматривал неру-
шимость границ, неприменение силы или угрозы силой, уважение 
прав и основных свобод человека.
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Политическая разрядка оказалась недолгой. Она завершилась 
после того, как на Западе началась кампания в поддержку прав че-
ловека в СССР, а Советский Союз в декабре 1979 г. ввёл свои вой-
ска в Афганистан.

По мере того как страны Азии и Африки освобождались от ко-
лониальной зависимости, они находили поддержку у СССР или у 
США. Обе сверхдержавы, соперничая друг с другом, щедро снаб-
жали своих союзников военной и экономической помощью. Ино-
гда локальные конфликты в афро-азиатском регионе перерастали в 
крупные конфронтации и полномасштабные военные действия.

Советский Союз оказывал помощь Демократической Республике 
Вьетнам в её борьбе против американской агрессии (1964 — 1975), 
занял проарабскую позицию в период арабо-израильской войны на 
Ближнем Востоке в 1967 г. При поддержке СССР Ангола, Мозам-
бик, Гвинея (Бисау) в середине 1970-х гг. добились освобождения 
от португальских колонизаторов. Военную поддержку получали 
Эфиопия, провозгласившая после 1974 г. социалистический путь 
развития, и никарагуанские повстанцы, свергнувшие в 1979 г. ре-
акционный режим Анастасио Самосы.

Логика «холодной войны» подвела советское руководство к раз-
работке внешнеполитической концепции, в соответствии с которой 
СССР имел право на военное вмешательство во внутренние дела лю-
бого государства Организации Варшавского Договора, если этого 
требовала сложившаяся обстановка. На Западе эта концепция по-
лучила название «доктрины Брежнева». Так весной 1968 г. войска 
СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии были введены в Чехосло-
вакию для того, чтобы не допустить «перерождения социализма». 

В это же время усилился раскол среди стран социалистическо-
го лагеря. Китай, Румыния, Югославия всё больше отдалялись от 
СССР, а Албания заявила о выходе из ОВД. Обострение советско-
китайских отношений в конце 1960-х гг. даже привело к вооружён-
ным столкновениям на советско-китайской границе и краткосроч-
ной войне между КНР и Вьетнамом в 1979 г.

Из всех внешнеполитических событий наибольшие последствия 
для СССР имело вмешательство во внутренние дела Афганистана. 
Афганская война (1979 — 1989) истощала советскую экономику и 
отрицательно сказывалась на морально-политическом состоянии со-
ветского общества.
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Важной проблемой в СССР стал острый политический и нрав-
ственный кризис. Практически исчезла вера в коммунистические 
идеалы, произошло духовное перерождение партийного аппарата, 
разрасталась коррупция, особенно в национальных республиках, 
происходило сращивание криминального бизнеса и партийной эли-
ты, в обществе нарастали пессимизм и двойная мораль. Попытка 
пришедшего на смену Л. И. Брежневу Ю. В. Андропова переломить 
ситуацию успеха не имела. Он, как и его преемник К. У. Черненко, 
находился у власти довольно короткий срок. 

 Вопросы и задания:
1. Чем была вызвана необходимость проведения экономических 

реформ в середине 1960-х гг.? Охарактеризуйте сущность и 
результаты этих реформ. Почему они были свёрнуты?

2. Каковы были причины замедленного экономического разви-
тия СССР?

3. Почему при Л. И. Брежневе КПСС постепенно отказалась от 
концепции построения коммунизма как непосредственной 
практической задачи?

4. Охарактеризуйте политический режим в СССР, сложивший-
ся в брежневский период. Какие факторы жизни советского 
общества способствовали формированию идейной оппозиции? 
Какие методы борьбы с инакомыслием использовались в сере-
дине 1960-х — начале 1980-х гг.?

5. Определите основные направления внешней политики СССР 
в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Заполните таблицу 
«СССР и локальные конфликты в середине 1960-х — начале 
1980-х гг.».

Годы Локальный конфликт Действия СССР

6. Как складывались отношения Советского Союза с социалисти-
ческими странами? В чём сущность «доктрины Брежнева»?

7. Дайте оценку деятельности Л. И. Брежнева. Определите её 
положительные и отрицательные стороны во внутренней и 
внешней политике. 
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 Предлагаем обсудить. На XXIV съезде КПСС (1971) было выдвинуто 
теоретическое положение о советском народе как новой исторической 
общности, для которой были характерны преданность делу коммуниз-
ма, советский патриотизм и социалистический интернационализм, вы-
сокая трудовая и общественно-политическая активность, социалисти-
ческий коллективизм и товарищеская взаимопомощь, непримиримость 
к эксплуатации и угнетению, к национальной и расовой неприязни, к 
врагам мира, дружбы и свободы народов, классовая солидарность с тру-
дящимися всех стран. Соответствовало ли реальности данное положе-
ние? Свой ответ аргументируйте.

§ 16. распад ссср и ОБразОвание снг

 Вспомните:	Какие кризисные явления в политической, экономической 
и общественной жизни СССР наблюдались в конце 1970-х — первой по-
ловине 1980-х гг.? Чем они были обусловлены?

Перестройка и крах политики М. С. Горбачёва. Лидеры СССР ве-
рили в то, что капиталистический строй обречён на гибель, и за ком-
мунизмом — будущее. Однако их надежды не осуществились. На- 
оборот, в первой половине 1980-х гг. экономическое положение 
СССР заметно ухудшилось.

К середине 1980-х гг. в стране всё сильнее стали проявляться 
кризисные явления: спад производства, продовольственные труд-
ности, дефицит товаров народного потребления. Директивное пла-
новое управление не могло обеспечить дальнейшего развития эко-
номики в условиях НТР. Разорительными для СССР стали падение 
цен на нефть и гонка вооружений, конкуренция с высокоразвиты-
ми индустриальными государствами, сплотившимися вокруг США. 
Отчуждение человека от собственности, «уравниловка» в зарплатах 
порождали в обществе скрытое недовольство. Бюрократизм и кор-
рупция партийной номенклатуры вызывали неверие большинства 
людей в провозглашаемые идеалы социальной справедливости.

Начиная с конца 1970-х гг. правительство искало выход из соз-
давшегося положения. Перед ним стояла альтернатива: или рефор-
маторская политика типа нэпа (государственный контроль и допу-
щение очень ограниченной частной инициативы), или тотальное 
централизованное командное управление с опорой на государствен-
ную собственность и подавление частной инициативы.
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В марте 1985 г., после смерти Генерального секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко, Пленум ЦК КПСС избрал Генеральным секретарём 
КПСС М. С. Горбачёва, относительно молодого и энергичного пар-
тийного функционера. С его именем связан новый период, который 
получил название «перестройка».

Руководство страны рассматривало перестройку как попытку 
обновления социализма. М. С. Горбачёв неоднократно заявлял, что 
стремится реформировать неэффективную систему управления го-
сударством и экономику. Но перемены, начатые им, вышли из-под 
контроля партийного и государственного аппарата. Политика де-
мократизации, начатая новым руководством, привела к отказу от 
социалистического пути развития, разрушению советского строя и 
распаду СССР.

Курс на перестройку был официально объявлен 23 апреля 1985 г. 
на Пленуме ЦК КПСС. Первоначально новая политика называлась 
«ускорение и перестройка». Причём термин «ускорение» употре-
блялся чаще, чем термин «перестройка». Курс на «ускорение и пе-
рестройку» был закреплён на XXVII съезде КПСС. Смысл «ускоре-

 Исторический портрет
Михаил Сергеевич Горбачёв (р. 1931 г.) — совет-
ский политический и государственный деятель, пре-
зидент СССР (1990 — 1991). Окончил юридический 
факультет МГУ. После его окончания перешёл на 
комсомольскую, а затем и на партийную работу: 
сначала первым секретарём Ставропольского край-
кома ВЛКСМ, а затем вторым секретарём крайко-
ма КПСС. В 1970 г. стал самым молодым первым 
секретарём крайкома партии и через год был из-
бран в состав ЦК КПСС. Отличался целеустремлён-
ностью, напористостью, высокой работоспособ-

ностью. В 1980 г. стал самым молодым членом Политбюро, а после 
смерти Л. И. Брежнева, по поручению Ю. А. Андропова, начал зани-
маться вопросами внутренней и внешней политики. После смерти 
К. У. Черненко в марте 1985 г. единогласно избран Генеральным секре-
тарём ЦК КПСС и начал перестройку, закончившуюся распадом СССР. 
В 1990 г. был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его 
ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важ-
ную составную часть жизни международного сообщества».
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ния» заключался в том, чтобы за короткое время добиться резкого 
повышения эффективности производства, увеличения валового на-
ционального продукта. Это предполагалось осуществить, в первую 
очередь, за счёт перехода к принципиально новым технологическим 
системам, внедрения новейших разработок и технологии.

Однако стало ясно, что СССР не сможет реализовать курс на 
«ускорение». К началу 1987 г. от первоначального лозунга «уско-
рение и перестройка» в употреблении остался только второй тер-
мин — «перестройка».

На начальном этапе перестройки произошло значительное об-
новление и омоложение партийных и государственных кадров всех 
уровней. Только первых секретарей обкомов было заменено более 
60 %, а также значительная часть руководителей союзных респу-
блик и членов правительства. Одиозные фигуры брежневской эпо-
хи были смещены со своих постов.

Шли поиски путей «ускорения» экономического развития. На 
предприятиях вводились хозрасчёт, выборы директоров, возрож-
далась кооперация. В одной из экономических программ ставилось 
целью дать каждой советской семье отдельную квартиру к 2000 г.

В стране проводилась политика гласности, которая первоначаль-
но означала открытое освещение негативных сторон жизни совет-
ского общества. Началось переосмысление прошлого и настояще-
го. Ожесточённой критике подверглась деятельность И. В. Сталина 
и частично Л. И. Брежнева, обвиняемых в «деформации» социализ-
ма. Весной 1985 г. М. С. Горбачёв встретился в Кремле с иерарха-
ми РПЦ, после чего у Церкви появилась реальная возможность го-
товиться к юбилейной дате — 1000-летию Крещения Руси. Правда, 
согласие на объявление юбилейных торжеств и открытие Поместного 
Собора власти дали только через три года. С 1988 г. РПЦ получила 
возможность расширить свою деятельность в просветительской, из-
дательской, миссионерской, благотворительной и иных сферах.

Во внешней политике М. С. Горбачёв стремился закончить дорого-
стоящую «холодную войну». СССР перестал продвигать свою модель 
развития в другие страны и взял курс на улучшение отношений со 
странами Запада. В 1987 г. между СССР и США был подписан Договор 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Внешняя политика 
СССР, отказавшегося от идеи противостояния социалистической и ка-
питалистической систем, получила название «новое	мышление».

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



122

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачёв 
и президент США Р. Рейган 
подписывают 
Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей 
дальности.
8 декабря 1987 г.

На первом этапе преобразований было допущено немало серьёз-
ных ошибок, среди которых размытость целей и стихийность пе-
рестройки, постановка заведомо невыполнимых задач, чрезмерное 
очернение исторического прошлого, пренебрежение национальны-
ми интересами в угоду западных стран.

В 1988 г. начался кризис перестройки, завершившийся распа-
дом СССР в 1991 г. Показателем кризиса перестройки являлись сле-
дующие события. Прежде всего отсутствие единства в высшем ру-
ководстве партии и государства. Смещение с должности и травля в 
1987—1988 гг. первого секретаря Московского горкома партии Б. Н. Ель- 
цина выдвинули его в число новых популярных лидеров, призывав-
ших к большей решительности и последовательности действий.

За короткий период времени КПСС стремительно теряла свой 
авторитет. Заметным стало падение морали среди молодёжи. Меж-
национальные конфликты привели к беспорядкам в 1986 г. в Ка-
захстане, волнениям в Прибалтике в 1987 г., вооружённым столкно-
вениям между армянами и азербайджанцами в Сумгаите в 1988 г. 
Трагическим символом кризиса стала авария 26 апреля 1986 г. на 
Чернобыльской АЭС. Основными причинами этой страшной аварии 
стали преступная халатность руководства и персонала станции, а 
также проектные и конструктивные недостатки реактора, не соот-
ветствующего требованиям безопасности.

Реформа политической системы и углубление кризиса пере-
стройки. Переломным событием перестройки стала XIX Всесоюз-
ная партийная конференция, состоявшаяся 28 июня — 1 июля 
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1988 г. и призванная найти выход из зарождавшегося кризиса. 
Партконференция приняла решение о проведении политической ре-
формы в СССР. Основное содержание этой реформы заключалось в 
том, чтобы превратить Советы из номинальных в реальные органы 
власти, учредить новый политический орган — Съезд народных де-
путатов СССР, провести выборы Съезда народных депутатов СССР, 
съездов (верховных советов) союзных республик и иных советов 
всех уровней на альтернативной основе.

XIX партконференция изменила ход перестройки. До этого пере-
стройка проходила больше на уровне дискуссий, не затрагивая основ 
партийно-государственной власти. После XIX партконференции на-
чались первые шаги по демонтажу сложившейся системы власти.

I Съезд народных депутатов СССР состоялся 25 мая — 9 июня 
1989 г. Из своего состава Съезд сформировал Верховный Совет 
СССР, который работал постоянно. 
Председателем Верховного Совета 
СССР был избран М. С. Горбачёв. 
Впервые в истории СССР была созда-
на парламентская оппозиция (руко- 
водители — Б. Н. Ельцин, А. Д. Са-
харов и др.), выступившая с крити-
кой КПСС и советского строя. После 
учреждения Съезда народных депу-
татов, который превратился в но-
вый центр власти, значимость выс-
ших партийных органов КПСС стала 
снижаться. В такие же центры вла-
сти превращались вновь избранные 
Верховные Советы — парламенты союзных республик.

В это же время СССР все заметнее делал односторонние регу-
лярные уступки Западу. В феврале 1989 г. советские войска были 
полностью выведены из Афганистана. С согласия СССР была объ-
единена Германия. Затем советское руководство согласилось выве-
сти свои войска из объединённой Германии. СССР занял позицию 
невмешательства во внутриполитические процессы, в результате 
чего пали социалистические режимы стран соцлагеря. В 1991 г. 
были распущены СЭВ и ОВД без всяких ответных шагов со сторо-
ны Североатлантического блока.

А. Д. Сахаров выступает 
на I Съезде народных
депутатов СССР. Москва, 1989 г.
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Непоследовательность М. С. Горбачёва, лавировавшего между 
коммунистами-консерваторами и коммунистами-реформаторами, 
привела к формированию нового радикального политического на-
правления. Его символом стал Б. Н. Ельцин, который выступил с 
критикой высшего руководства КПСС, за повышение роли Советов. 
Он не отвергал социалистического выбора и идей социальной спра-
ведливости. Б. Н. Ельцин начал «борьбу с привилегиями номен-
клатуры партии» и добился популярности. Вскоре он стал Предсе-
дателем Верховного Совета РСФСР. В это же время КПСС начала 
распадаться на фракции, затем на новые партии, была отметена 6-я 
статья Конституции (о руководящей роли КПСС). Началась борьба за 
власть между М. С. Горбачёвым и Б. Н. Ельциным. М. С. Горбачёв 
попытался укрепить свою власть, став в 1990 г. президентом СССР.

В это же время в союзных республиках (Литве, Латвии, 
Эстонии, Армении, Грузии, Азербайджане, Украине и Белару-
си) из экологических, культурных движений образовались «На-
родные фронты» в поддержку перестройки. В политическую 
жизнь, вместе с честными и принципиальными политиками, бы-
стро ставшими национальными героями, устремились и экстре-
мистские группы. Последние рвались к власти и собственности 
и объясняли все беды своих народов действиями союзных орга-
нов и эксплуатацией со стороны центральной власти. Национа-
листические настроения получили массовую поддержку. Мно-
гим людям стало казаться, что их скудная жизнь обусловлена 
тем, что именно они в ущерб себе «кормят» центр и другие на-

Вывод советских войск 
из Афганистана. 1989 г.
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роды. Реальная помощь и выгоды единого Союза были забыты. 
Национальные элиты поставили перед Москвой вопрос о заключе-
нии договора о разграничении полномочий между центром и союз-
ными республиками. 

В это же время обострились конфликты на национальной почве, 
особенно сильных в Нагорном Карабахе, Молдове, Абхазии, Фергане 
и др. Пытаясь спасти СССР, М. С. Горбачёв одновременно иницииро-
вал создание нового Союзного договора («Ново-Огарёвский процесс» 
или «9 + 1» — по числу участвовавших в нём республик) и в тоже 
время демонстрировал силовой подход. В 1990 — 1991 гг. были вве-
дены войска в Ереван (столицу Армении), Баку (столицу Азербайд-
жана), Тбилиси (столицу Грузии), Вильнюс (столицу Литвы).

В ответ начался «парад суверенитетов», т.е. принятие деклара-
ций о независимости Верховными Советами союзных республик. 
Центр инициировал экономическую блокаду. Таким образом, в 
СССР началась борьба между центром и союзными республиками. 
Последние требовали самоопределения и законодательного оформ-
ления права выхода из состава СССР. Противостояние между цен-
тром и союзными республиками предельно обострилось.

Августовские события 1991 г. и распад СССР. Чтобы спасти 
свою власть и сохранить СССР, по инициативе М. С. Горбачёва 
17 марта 1991 г. был проведён реферундум о сохранении СССР. За 
существование обновлённого (федеративного) СССР высказалось 
около 80 % участвовавших в голосовании. Выполняя это решение, 
был подготовлен новый Союзный договор.

Однако 19 августа в Москве консервативно настроенное окру-
жение М. С. Горбачёва заявило в его отсутствие (он находился в 
Крыму) о создании Государственного комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП) с целью восстановления старого поряд-
ка. В Москву были введены войска. Действия ГКЧП не получили 
поддержки как среди значительной части госаппарата, так и в об-
ществе. Оппозицию ГКЧП составило, прежде всего, руководство 
РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным. В результате противостояния 
члены ГКЧП были отстранены от своих постов и арестованы.

По возвращении в Москву М. С. Горбачёв, пытаясь спасти свой 
авторитет, отказался от поста Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Инициатива перешла к Б. Н. Ельцину. В это время напуганные не-
предсказуемостью центра и сложившейся благоприятной ситуацией 
элиты союзных республик решили закрепить независимость.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



126

8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и Беларуси Б. Н. Ель-
цин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич объявили о роспуске СССР и 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря к 
ним присоединились руководители ещё восьми республик (Азербайд-
жан, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан). Позднее в СНГ вошла Грузия (вышла 
в 2008 г.). Исключение составили государства Балтии: Латвия, Лит-
ва, Эстония. Содружество Независимых Государств было создано на 
конфедеративных принципах, но многие пункты договора о союзных 
отношениях никто соблюдать не стремился.

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв сложил полномочия прези-
дента СССР. Советское государство, возникшее в 1917 г., прекра-
тило своё существование.

Распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств.
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 Вопросы и задания:
1. Какие задачи ставил М. С. Горбачёв, начиная перестройку в 

СССР? Объясните, почему реформирование общества в СССР 
началось «сверху»?

2. В чём выразилась противоречивость проведения экономиче-
ских реформ? Каков был их результат?

3. Что предусматривала демократизация политической системы 
в СССР? Каковы её результаты?

4. Какие изменения произошли в системе государственного 
устройства СССР в годы перестройки?

5. Почему перестроечные процессы привели к обострению на-
ционального вопроса? Какие попытки сохранить СССР были 
предприняты? Сформулируйте причины, которые привели к 
распаду СССР.

6. Какая новая политическая концепция была выдвинута руко-
водителем государства М. С. Горбачёвым в области внешней 
политики СССР? Приведите примеры её реализации. Как из-
менилась позиция СССР на международной арене?

7. Сравните цели, которые ставил М. С. Горбачёв, начиная пере-
стройку, и её результаты. Какие факторы содействовали то-
му, что перестроечные процессы приобрели неуправляемый, 
необратимый характер?

 Предлагаем обсудить. В обществе «развитого социализма» наблю-
дался ряд негативных явлений. Тем не менее, значительная часть на-
селения бывшего Советского Союза с сожалением вспоминает о тех вре-
менах. Проведите опрос людей старшего поколения с чем это связано. 
Каково их отношение к хрущёвской «оттепели», брежневскому «за-
стою», горбачёвской перестройке?

 Исторический документ

Из книги М. С. Горбачёва «Перестройка и новое мышление 
для нашей страны и для всего мира» (1988)

Придя на своём XXVII съезде к концепции противоречивого, но взаимо- 
связанного, взаимозависимого, по сути дела, целостного мира, мы стали на 
этой основе выстраивать и свою внешнюю политику…

Основной, исходный принцип нового политического мышления прост: 
ядерная война не может быть средством достижения политических, 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



128

экономических, идеологических, каких бы то ни было целей… Единственный 
путь к безопасности — это путь политических решений, путь разоружения.

Принципиальная основа всеобщей безопасности в наше время — это 
признание за каждым народом права выбора собственного пути социаль-
ного развития, это отказ от вмешательства во внутренние дела других госу-
дарств, это уважение к другим в сочетании с объективным, самокритичным 
взглядом на собственное общество…

Ядром нового мышления является признание приоритета общечелове-
ческих ценностей…

… сегодня … государства, принадлежащие к разным социальным систе-
мам, могут и должны сотрудничать между собой во имя мира, во имя реше-
ния общечеловеческих, глобальных задач…

Выделите основные положения «нового политического мышления». Ка-
кое влияние на состояние международной обстановки оказало «новое по-
литическое мышление»?

§ 17—18. рОссийская Федерация и снг

 Вспомните:	 Какой период истории СССР называют «перестройкой»? 
Когда было образовано Содружество Независимых Государств?

Россия на пути к суверенитету. Россия, крупнейшая по террито-
рии и населению республика, играла доминирующую роль в СССР. 
Однако собственной государственности в советский период она фак-
тически не имела. Политика перестройки привела к распаду СССР, 
созданию на его территории независимых государств, в том числе 
Российской Федерации. Процесс политического реформирования и 
суверенизации Российской Социалистической Федеративной Совет-

Государственные герб
и флаг Российской 
Федерации.
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ской Республики (РСФСР) начался после выборов депутатов Съезда 
народных депутатов РСФСР в марте 1990 г. В результате выборов 
около половины депутатских мест получили представители демо-
кратических сил, лидером которых стал бывший опальный первый 
секретарь Московского горкома КПСС Б. Н. Ельцин. В мае 1990 г. 
он был избран председателем Верховного Совета РСФСР.

Важными шагами на пути построения новой государственно-
сти РСФСР стали принятие Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР, которое состоялось 12 июня 1990 г., и учреж-
дение института всенародно избираемого президента РСФСР. Вся 
полнота суверенитета на российской территории теперь принадле-
жала высшим государственным органам России. Первым президен-
том РСФСР в 1991 г. был избран Б. Н. Ельцин, который активи-
зировал политику обособления России от союзного центра. Россия 
восстановила свои исторические государственные символы и ста-
ла официально называться Российской Федерацией (РФ) и Росси-
ей. Российское общество вступило в полосу сложной и противоре-
чивой трансформации.

Радикальная экономическая реформа. В результате августов-
ских событий 1991 г. и распада СССР к власти в Российской Феде-
рации пришли радикально настроенные реформаторы. Их лидеры 
были убеждёнными сторонниками концепции либеральных рыноч-
ных отношений, проповедовали отказ от государственного контроля 

Президент РСФСР
Б. Н. Ельцин выступает 

на митинге во время
августовских событий 

1991 г.
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над экономикой. Согласно их концепции, свободный рынок должен 
был преобразовать экономику России, сформировать средний класс 
и заложить устойчивые основы политической демократии.

Ставку сделали на монетаризм, в соответствии с которым опре-
деляющую роль в экономических процессах играет количество де-
нег в обращении и связь между денежной и товарной массами. Мо-
нетаристский метод перехода к рынку характеризуется жёсткими 
средствами ускоренной либерализации и так называемой «шоковой 
терапией», опробованной в Польше и в странах Латинской Амери-
ки. В 1992 — 1993 гг. важнейшими мерами для реформирования 
экономики стали введение свободных цен, либерализация торгов-
ли, приватизация государственных предприятий и жилья. Большое 
значение придавалось изменению отношений к собственности. Пра-
вительство предполагало, что приватизация приведёт к формирова-
нию широкого слоя собственников в качестве социальной базы ры-
ночной экономики и демократического общества, а также повысит 
эффективность производства.

Первые результаты реформ имели драматические последствия. 
Цены возросли в десятки раз, рост зарплат и пенсий не успевал за 
ростом цен. Продолжение политики «шоковой терапии» привело 
к разорению предприятий лёгкой и оборонной промышленности, 
сельскохозяйственного комплекса. Большинство населения оказа-
лось за чертой бедности, а надежды на финансовую помощь Запада 
не оправдались. В обществе формировалось массовое недовольство 
политикой исполнительной власти. Правительственный курс на ра-
дикальные реформы не был поддержан Верховным Советом Россий-
ской Федерации, а также вице-президентом А. В. Руцким. 

Октябрьские события 1993 г. и принятие Конституции Россий-
ской Федерации. Осенью 1993 г. между законодательной и исполни-
тельной властью возник острейший политический конфликт. В цен-
тре конфликта стоял вопрос о форме государственного устройства 
России: быть стране парламентской или президентской республикой. 
21 сентября 1993 г. президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 
издал указ о прекращении полномочий высших органов законода-
тельной власти — Съезда народных депутатов и Верховного Совета. 
Вместо них предполагалось создание нового парламента — Федераль-
ного собрания, состоящего из двух палат — Государственной Думы 
и Совета Федерации. Однако Верховный Совет не подчинился указу, 
считая действия президента антиконституционными. Попытка пере-
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говоров сторон при посредничестве Патриарха РПЦ Алексия II успе-
ха не принесла. В результате силового противостояния 3 — 4 октя-
бря здание Верховного Совета было блокировано, обстреляно и взято 
штурмом верными президенту Российской Федерации войсками, а 
руководители сопротивления арестованы.

Итогом трагических событий стало радикальное изменение по-
литической системы российского общества. Новая Конституция, 
принятая в результате референдума 12 декабря 1993 г., завершила 
процесс ликвидации системы Советов народных депутатов. Прези-
дент Российской Федерации наделялся широчайшими полномочия-
ми, получая право назначать главу правительства, распускать Госу-
дарственную Думу и объявлять новые выборы. Россия становилась, 
таким образом, президентско-парламентской республикой.

Парламентские выборы, состоявшиеся 12 декабря 1993 г., при-
несли неожиданный успех Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР) во главе с В. В. Жириновским. Она набрала почти 
23 % голосов избирателей по партийным спискам. Пропрезидентская 
партия «Выбор России» набрала всего 15,5 % голосов, что свидетель-
ствовало о кризисе доверия населения к исполнительной власти. На 
третье место уверенно вышла Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ) во главе с Г. А. Зюгановым (12,4 %). 

Социально-экономическое и политическое развитие России. На 
волне социального протеста правительство во главе с Е. Т. Гайда-
ром, состоявшее из радикально настроенных реформаторов, в декабре 
1992 г. было отправлено в отставку. Новым председателем правитель-
ства Российской Федерации стал В. С. Черномырдин, бывший министр 
нефтегазовой промышленности СССР и председатель правления кон-
церна «Газпром». Костяк нового правительства составили бывшие ди-
ректора заводов и иные крупные руководители, сформировавшиеся 
ещё в советскую эпоху. Правительство В. Черномырдина продолжило 
экономические реформы, но более умеренно, чем предшественники, 
сочетая монетаристские и традиционные методы управления.

Радикальная экономическая реформа в целом завершилась к се-
редине 1994 г. Её результатом стало разрушение командно-админист- 
ративной системы управления экономикой и создание основ рыноч-
ной капиталистической экономики. Правительству В. С. Черномыр-
дина удалось постепенно снизить темпы инфляции, обеспечить рост 
заработной платы, временно укрепить рубль как платёжное сред-
ство, пополнить золотовалютные резервы страны.
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Однако многие проблемы так и не были решены. Экономиче-
ская политика правительства президента Б. Н. Ельцина на протя-
жении всех 1990-х гг. была ориентирована на экспортные отрасли 
производства (нефть, газ и другие виды сырья). Регионы Россий-
ской Федерации, не связанные с производством сырья, оказались в 
кризисном состоянии. Уровень производства в них продолжал стре-
мительно падать. Периодически не выплачивалась зарплата работ-
никам отраслей народного хозяйства, что приводило к массовым 
антиправительственным выступлениям. Появилось большое коли-
чество мошеннических «финансовых пирамид», выманивавших 
деньги у населения. Россия попадала во всё большую зависимость 
от иностранных кредиторов.

Существенно влиял на внутриполитическую ситуацию чечен-
ский конфликт, имевший многолетние корни. Провозглашение 
Чечнёй полной независимости от России привело к военным дей-
ствиям в декабре 1994 г., которые продолжались до осени 1996 г. 
Но и после подписания соглашения о мире с её территории не пре-
кращалась террористическая деятельность.

В марте 1998 г. правительство В. Черномырдина было отправлено 
в отставку. После этого в России началась «правительственная чехар-
да», в ходе которой за два года сменилось четыре правительства.

Основу правительства С. В. Кириенко, как и в начале 1990-х гг. 
правительства Е. Т. Гайдара, составили «молодые реформаторы», 

 Исторический портрет
Борис Николаевич Ельцин (1931 — 2007) — россий-
ский политический и государственный деятель, пер-
вый президент России (1991 — 1999). Окончил Ураль-
ский политехнический институт. С 1976 г. руководил 
Свердловским обкомом КПСС. Именно здесь в пол-
ной мере проявились его организаторские и лидер-
ские качества. В 1985 г. занял должность первого 
секретаря Московского городского комитета КПСС. 
В 1990 г. был избран Председателем Верховного Со-
вета РСФСР. 12 июня 1991 г. был избран президентом 
РСФСР. В 1996 г. повторно переизбран на этот пост. 

Один из организаторов сопротивления действиям ГКЧП в августе 1991 г. 
В декабре 1991 г. подписал Беловежское соглашение о создании Содру-
жества Независимых Государств (СНГ). 
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которые в полном объёме восстановили жёсткие монетаристские 
методы управления. В августе 1998 г. в России разразился глубо-
чайший финансово-экономический кризис. Курс рубля по отноше-
нию к доллару упал почти в 4 раза, что имело катастрофические 
последствия. В результате было потеряно доверие населения и ино-
странных инвесторов к российским банкам и государству. Люди 
лишились своих сбережений, упал уровень жизни. В то же время, 
экспортоориентированные предприятия получили преимущество на 
внешних рынках, российские товары стали дешевле и спрос на них 
возрос.

После длительного правительственного кризиса на пост предсе-
дателя правительства был назначен Е. М. Примаков, бывший гла-
ва Службы внешней разведки РФ и министр иностранных дел в 
1996 — 1998 гг. Он устранил из правительства команду «молодых 
реформаторов» и сотрудничал как с президентским лагерем, так и 
с коммунистами. Ему удалось стабилизировать ситуацию после фи-
нансового кризиса и остановить дальнейшее падение курса рубля. 
Однако 12 мая 1999 г. правительство Е. М. Примакова было отправ-
лено в отставку по политическим соображениям. Новое правитель-
ство С. В. Степашина работало всего 3 месяца. 16 августа 1999 г. 
Б. Н. Ельцин выдвинул на пост главы правительства руководите-
ля Федеральной службы безопасности и секретаря Совета безопас-
ности В. В. Путина.

После кризиса 1998 г. в России произошла стабилизация эко-
номического положения, наметился экономический рост, которому 
способствовало тройное увеличение мировых цен на нефть. В 1997 г. 
Российская Федерация была принята в число самых влиятельных 
в экономическом отношении стран мира. Наряду с США, Велико-
британией, Францией, Германией, Италией, Японией и Канадой 
она стала полноправным членом «большой семёрки», которая пре-
вратилась в «большую восьмёрку».

Россия в начале XXI в. На исходе 1999 г. в политической жизни 
России произошло важное событие: 31 декабря действующий прези-
дент Б. Н. Ельцин добровольно ушёл со своего поста. В соответствии 
с Конституцией исполнение президентских обязанностей было возло-
жено на председателя правительства В. В. Путина. На состоявшихся 
26 марта 2000 г. президентских выборах президентом Российской 
Федерации был избран В. В. Путин, получивший около 52 % голо-
сов и опередивший лидера коммунистов Г. А. Зюганова более чем 
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на 20 %. На президентских выборах 14 марта 2004 г. за В. В. Пу-
тина отдали свои голоса более 71 % российских избирателей.

Основными приоритетами внутренней и внешней политики 
В. В. Путина стали следующие направления: усиление роли государ-
ства, стабилизация ситуации в экономике и обеспечение экономи-
ческого роста, борьба с терроризмом, интеграция на постсоветском 
пространстве, сближение с ведущими европейскими странами — 
Германией, Францией, Великобританией.

Новая администрация повела решительную борьбу против различ-
ных проявлений сепаратизма как главной угрозы территориальной 
целостности России. В ряде субъектов Российской Федерации были 
отменены законодательные акты, противоречившие Конституции Рос-
сийской Федерации. В. В. Путин занял принципиальную позицию по 
отношению к чеченским террористам. Ещё в октябре 1999 г. была на-
чата контртеррористическая операция, которая через три года приве-
ла к стабилизации жизни в Чеченской Республике и закреплению её 
в составе Российской Федерации. Большое внимание стало уделяться 

укреплению военно-промышленного ком-
плекса и силовых структур.

Внутренняя и внешняя политика Рос-
сийской Федерации кардинально не изме-
нилась и после избрания в 2008 г. прези- 
дентом Российской Федерации Д. А. Мед-
ведева, а в 2012 г. В. В. Путина.

Относительно устойчивому экономи-
ческому росту России в начале XXI в. 
способствовала не только благоприятная 
конъюнктура для российских товаров и 
сырья, но и начавшиеся структурные из-
менения в экономике: реформирование 
налоговой и бюджетной сферы, осущест-
вление земельной реформы, поддерж-
ка малого предпринимательства. Вместо 

прогрессивной системы налогообложения для физических лиц бы-
ла установлена единая 13-процентная ставка подоходного налога. 
В стране осуществляется земельная реформа, введена частная соб-
ственность на землю. Проводится в жизнь пакет законов, направ-
ленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В последние годы 

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин.
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заметно усилилась социальная составляющая политики российско-
го правительства.

В то же время, несмотря на положительные тенденции, экономи-
ческое развитие России по-прежнему во многом носит экстенсивный 
характер, сохраняется зависимость страны от экспорта нефти, га-
за, других природных ресурсов. Серьёзными проблемами являются 
монополизация ряда сырьевых отраслей и энергетической системы, 
старение основных производственных фондов, недостаточное внедре-
ние новых технологий, распространение коррупции в государствен-
ном аппарате, медленный рост жизненного уровня населения.

Во внешней политике Россия столкнулась с целым рядом вызо-
вов, связанных прежде всего с обеспечением национальной безопас-
ности. В отличие от СССР она перестала играть ведущую роль на 
международной арене. Но Россия по-прежнему обладает огромным 
военным и ядерным арсеналом, что позволяет ей сохранять статус 
и влияние мировой державы. В настоящее время США и другие 
страны Запада обеспокоены стремлением россиян восстановить бы-
лую мощь Российского государства. В свою очередь, Россия с беспо-
койством рассматривает продвижение НАТО на Восток, видя в этом 
не без оснований угрозу своей национальной безопасности.

Страны СНГ. После распада СССР на месте бывших советских 
республик возникли новые независимые государства.

Ведущую роль в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве играла Российская Федерация. Однако отношения Рос-
сии и других стран в рамках СНГ оставались довольно сложными. 
Многочисленные документы, подписанные в ходе встреч, деклариро-
вали необходимость сближения и интеграции государств — участни-
ков Содружества. Принятые решения, между тем, слабо подкрепля-
лись практическими шагами. Поэтому приоритетными оставались 
двусторонние отношения между Россией и другими государствами.

Наибольшее продвижение было достигнуто в отношениях 
между Россией, Беларусью и Казахстаном. Началом белорусско-
российских отношений стали Договор об образовании Сообще-
ства России и Беларуси (1996) и Договор о союзе Беларуси и Рос-
сии (1997). Следующим важным шагом явился Договор о создании 
Союзного государства Беларуси и России, подписанный 8 де-
кабря 1999 г. Процесс строительства Союзного государства ока-
зался непростым. У него немало противников, но он объективно 
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соответствует интересам двух братских народов. Выступая 21 янва-
ря 2011 г. с инаугурационной речью, Президент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего укре-
пления Союзного государства Беларуси и России.

Необходимость экономической интеграции привела в 2010 г. к 
созданию Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенного Союза, 
а 18 ноября 2011 г. Россия, Беларусь и Казахстан подписали Декла-
рацию о Евразийской экономической интеграции, конечная цель 
которой — создание Евразийского экономического союза.

Социально-экономическое и политическое развитие новых неза-
висимых государств, образовавшихся после распада СССР, характе-
ризуется противоречивыми тенденциями.

В странах Балтии, которые ориентировались на западные дер-
жавы и с 2004 г. стали полноправными членами Европейского Сою-
за, острую форму приобрела проблема «русскоязычного населения». 
В Латвии и Эстонии удельный вес русскоязычного населения (пре- 
имущественно русских) после достижения независимости превышал 
долю коренных жителей. Обеспокоенные данным обстоятельством, 
правительства этих государств серьёзно ограничили право «русско- 
язычных» на получение гражданства целым рядом условий. Такое 
нарушение прав человека вызывает справедливое возмущение пред-
ставителей «русскоязычного населения».

В Молдове экономические трудности усугубляются кризисом во-
круг Приднестровья, где была сосредоточена значительная часть 
промышленного потенциала республики. После распада СССР про-
коммунистические силы провозгласили здесь образование Придне-
стровской Молдавской Республики (ПМР), которая стала ориенти-
роваться на Россию. Молдова взяла курс на сближение с Румынией. 
Столкновения между вооружёнными силами ПМР и Молдовы при-
вели к многочисленным жертвам в 1992 г. При посредничестве Рос-
сии и Украины в Москве в 1997 г. между Молдовой и ПМР было 
подписано соглашение о предоставлении Приднестровью автономии 
и самоуправления. Однако отношения между ними остаются неуре-
гулированными и периодически обостряются. Молдова придержива-
ется федеративной концепции государственного устройства, а ПМР 
проводит самостоятельную политику с ориентацией на Россию. 

Отношения между Арменией и Азербайджаном в последние 
десятилетия омрачила проблема Нагорного Карабаха. Террито-
риальные споры и религиозные конфликты между этими двумя 
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государствами восходят в глубину столетий (азербайджанцы — му-
сульмане, армяне — христиане). Нагорно-Карабахская автономная 
область (НКАО), образованная в 1923 г., входила в состав Азербайд-
жана, хотя большинство её населения составляли армяне. В 1988 г. 
чрезвычайная сессия областного совета НКАО обратилась с прось-
бой к Верховному Совету Азербайджанской ССР о выходе области 
из состава Азербайджана и включении её в состав Армении. После 
этого в регионе начались массовые столкновения на национальной 
почве. В азербайджанском городе Сумгаит произошли погромы ар-
мян. Из республики в республику двинулись потоки беженцев. Ар-
мяне покидали Азербайджан, азербайджанцы — Армению.

В ноябре 1991 г. НКАО была лишена статуса автономии, что 
привело к ещё большему обострению конфликта. В сентябре этого 
же года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, в де-
кабре в НКАО был проведён референдум, в ходе которого абсолют-
ное большинство её жителей высказалось за независимость Нагорно-
го Карабаха. Между Арменией и Азербайджаном начались военные 
действия. В результате армяно-карабахского наступления в 1993 г. 
Азербайджан утратил контроль над значительной частью своей тер-
ритории. Военные действия прекратились в 1994 г. При посредни-
честве ООН между враждующими сторонами было заключено пе-
ремирие, однако проблема Нагорного Карабаха до сих пор остается 
нерешённой. Азербайджан стремится к восстановлению территори-
альной целостности страны, Армения — к укреплению своего влия-
ния в Нагорном Карабахе, вплоть до его присоединения.

С проблемой сохранения территориальной целостности столкну-
лась Грузия, которая во внешней политике стала ориентироваться 
на Запад, и в особенности на США. Ещё в 1989 г. руководство Аб-
хазской автономной республики заявило о намерении выйти из со-
става Грузинской ССР. В 1992 г. местный парламент провозгласил 
независимость Абхазии от Грузии. После этого конфликт вступил 
в военную фазу, в ходе которой вооружённые силы Грузии потер-
пели поражение и были выведены с территории Абхазии. Согла-
шение о перемирии между враждующими сторонами было под-
писано в Москве в 1994 г. Аналогичные процессы происходили в 
Южной Осетии, которая с 1989 г. настойчиво требовала отделения 
от Грузии. Попытка решения проблемы вооружённой силой приве-
ла Грузию к войне с Россией в августе 2008 г., в которой она по-
терпела сокрушительное поражение. Южная Осетия провозгласила 
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независимость и была признана Российской Федерацией. Одновре-
менно Россия признала суверенный статус Абхазии.

Важной составляющей внешней политики Грузии является её 
антироссийская направленность, особенно усилившаяся после так 
называемой «цветной революции» 2003 г. Грузинское руководство 
настойчиво добивается вступления в НАТО и по существу превра-
тило страну в инструмент реализации геополитических целей CША 
в Закавказье, что создаёт непосредственную угрозу национальным 
интересам России.

Внутренние потрясения и социальные катаклизмы происходи-
ли в бывших советских республиках Центральной Азии, где деста-
билизирующую роль в политической жизни играют мусульманские 
фундаменталисты. Их цель — построение исламских государств, ме-
тодом борьбы зачастую является терроризм. Это проявилось в ходе 
событий в Узбекистане, когда правительством был жёстко подавлен 
«Андижанский мятеж» (2005 г.), а также длительной гражданской 
войны, которая вспыхнула в 1992 г. в Таджикистане. Борьбу за 
власть и влияние в этой стране вели два противоборствующих лагеря. 
С одной стороны, — партийно-государственная бюрократия и пред-
ставители интеллигенции, с другой стороны, — исламская оппо-
зиция, поддерживаемая афганскими моджахедами. Война носила 
жёсткий и непримиримый характер: в ходе военных действий погиб-
ли десятки тысяч человек. И только под давлением России стороны 
согласились на переговоры. В 1997 г. было заключено Московское 
соглашение о прекращении боевых действий. Однако прекращение 
войны не привело к разрешению противоречий. Исламское движение 
по-прежнему остаётся ведущей политической силой оппозиции.

В отличие от руководства Узбекистана и Таджикистана, руко-
водство Кыргызстана заявляло о своём стремлении осуществлять 
рыночные реформы и строить правовое государство. Но и Кыргыз-
стану не удалось избежать социальных потрясений. В 2005 г. в ре-
зультате вооружённого выступления оппозиционных сил президент 
страны А. Акаев, занимавший этот пост с 1990 г., был отстранён 
от власти. Стабильной осталась ситуация в Беларуси, Казахстане и 
Туркменистане.

 Вопросы и задания:
1. Составьте хронологическую таблицу политического развития 

России в постперестроечный период.
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2. Проследите эволюцию российской государственности в постпе-
рестроечный период. Составьте схему государственного управ-
ления в современной России.

3. Охарактеризуйте экономическое развитие России после распа-
да СССР. Какие положительные и отрицательные последствия 
имел переход российской экономики к рыночным отношени-
ям? Какие экономические проблемы остаются нерешёнными 
до настоящего времени?

4. Почему в период перестройки обострились межнациональные 
проблемы? 

5. Каковы основные направления внешней политики Российской 
Федерации? Определите достижения и проблемы Российской 
Федерации на международной арене.

6. Опишите развитие государств, бывших республиками СССР. 
С какими проблемами они столкнулись? Каким путём они их 
решают?

7. Проследите процесс образования СНГ. Чем вызваны трудности 
интеграционных процессов между странами СНГ?

 Предлагаем обсудить. Используя информацию СМИ, оцените измене-
ния, происходящие в Российской Федерации в социально-экономической 
сфере и политике Российской Федерации на международной арене.

§ 19. наука и культура в ссср 
и рОссийскОй Федерации

 Вспомните: Какой художественный метод был положен в основу раз-
вития советской литературы и искусства? Каковы наиболее значи-
тельные достижения советской науки межвоенного периода и в годы 
Великой Отечественной войны?

Духовная и культурная жизнь в СССР в 1945 — 1991 гг. харак-
теризовалась противоречивыми тенденциями. Послевоенные годы 
(1945 — 1953) — это годы возвращения к репрессивной практике 
1930-х гг., политике жёсткого идеологического контроля. Время 
«оттепели» (1953 — 1964) было временем относительной демокра-
тизации в сфере образования, науки и культуры. В период так на-
зываемого «застоя» (1964 — 1985) наряду с яркими достижениями 
в науке и культуре наблюдались негативные явления, как и в це-
лом в жизни советского общества.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



140

Образование. Успешное восстановление народного хозяйства в 
послевоенный период позволило значительно увеличить количество 
учащихся. В конце 1950-х гг. была проведена перестройка народно-
го образования. Одной из важнейших целей проводимой реформы 
было соединение обучения с производственным трудом. С 1957 г. 
вводились новые правила приёма в вузы, по которым преимущества 
получали демобилизованные из рядов Советской Армии и лица, 
имевшие стаж работы более двух лет. Таким образом, расширялся 
контингент учащихся за счёт молодых рабочих и колхозников. 

В декабре 1958 г. был принят закон, согласно которому вместо 
семилетнего образования вводилось всеобщее обязательное восьми-
летнее образование. Поступление в вуз было возможно лишь при 
наличии производственного стажа.

В 1970-е гг. в стране разверну-
лась подготовительная работа по 
введению всеобщего среднего обра-
зования. В годы десятой пятилетки 
переход ко всеобщему среднему об-
разованию был завершён. В это же 
время увеличилось число научных 
учреждений и выпуск специали-
стов из высших учебных заведений. 
Вместе с тем качество подготовки 
в школе и в вузе стало снижаться. 
В 1960-х — 1980-х гг., несмотря на 
количественный рост учащихся со 
средним образованием, общий уро-

вень подготовки не отвечал современным требованиям. В школах 
учащихся готовили к продолжению образования в вузах, в то время 
как обществу остро не хватало квалифицированных специалистов 
среднего звена. Кризисное состояние школьного образования вызва-
ло попытку осуществить в 1983 — 1984 гг. реформу школы, чтобы 
сориентировать ее на нужды экономики. Но кризисные явления в 
СССР не позволили осуществить намеченные планы.

Наука. После окончания Великой Отечественной войны началась 
работа по восстановлению и открытию новых научных центров, 
научно-исследовательских институтов. Руководство СССР выделяло 
огромные финансовые средства для науки. В связи с началом «хо-
лодной войны» нужно было преодолевать технологическое и научное 

Здание Московского 
государственного университета.
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отставание от сильнейшего соперника — США. Рост потребностей в 
специалистах стимулировал увеличение количества институтов, свя-
занных с передовыми технологиями: реактивной техникой, радио- 
электроникой, ядерной энергетикой, автоматикой и др. В то же 
время ряд направлений, которые казались руководству страны не 
перспективными, а то и вредными и даже объявлялись лженаука-
ми (квантовая механика, кибернетика, генетика), в послевоенные 
годы не финансировались. Общественные науки находились под по-
стоянным идеологическим контролем.

Для обеспечения военно-промышленного комплекса СССР в ко-
роткие сроки были построены многочисленные заводы и целые на-
учные города. Первым таким центром стал Арзамас-16, располо-
женный недалеко от г. Горького (сейчас Нижний Новгород). Всего 
в СССР к 1991 г. насчитывалось 47 таких «закрытых» центров с 
населением около 1,5 млн человек.

В послевоенные годы активно развивались научные школы, соз-
дававшие оборонную мощь страны. Работали закрытые конструк-
торские бюро под руководством А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, 
П. О. Сухого, С. П. Королёва, М. Т. Калашникова. В 1949 г. был 
успешно осуществлён атомный проект (И. Е. Тамм, Ю. Б. Харитон, 
И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров).

 Исторический портрет
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921 — 1989) — со-
ветский учёный, общественный деятель. В 1947 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. В течение 20 лет 
работал в специальной группе по разработке термо-
ядерного оружия. В 1953 г. стал доктором физико-
математических наук, в том же году был избран 
академиком, трижды получил звание Героя Социа-
листического Труда, удостоен Сталинской (Государ-
ственной) премии. С конца 1950-х гг. активно высту-
пал за прекращение испытаний ядерного оружия, 
стал одним из лидеров правозащитного движения, 

за что был отстранён от работы. Резко осудил советское вторжение в 
Афганистан в 1979 г. За это он был лишён всех правительственных на-
град, включая звание Героя Социалистического Труда, выслан в г. Горь-
кий (сейчас Нижний Новгород) и помещён под домашний арест. Был 
освобождён из горьковской ссылки в 1986 г. В 1989 г. избран народным 
депутатом СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1975).
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В годы реформ Н. С. Хрущёва произошла реорганизация Акаде-
мии наук СССР. В мае 1957 г. был создан крупный научный центр — 
Сибирское отделение Академии наук СССР. Началось строительство 
в районе Новосибирска научного городка, вскоре ставшего крупней-
шим в СССР исследовательским центром. В 1957 г. в СССР был за-
пущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — 
синхрофазотрон. В 1956 г. в Дубне (под Москвой) был создан круп-
нейший международный исследовательский центр — Объединён-
ный институт ядерных исследований. Всемирную известность по-
лучили работы советских физиков — академиков Л. Д. Ландау, 
М. А. Леонтовича, И. Е. Тамма, Н. Н. Боголюбова и др. Началось про-
изводство отечественной вычислительной техники. Важное теорети-
ческое и прикладное значение имели работы академиков Л. А. Арци- 
мовича, М. В. Келдыша, М. А. Лаврентьева, которые нашли при-
менение в области теории ядерного синтеза, теории поля, в гидро-
динамике, аэродинамике и других областях науки.

В целом советская наука в фундаментальных областях не от-
ставала от науки западных стран, а вот в прикладной области, и 
особенно в компьютеризации, она была позади. Наибольшие успе-
хи были достигнуты советской наукой в области физики, химии, в 
освоении космоса. Постоянный научный прогресс наблюдался лишь 
в военных отраслях.

Перестроечные процессы обернулись для науки существенными 
потерями. Многие учёные изменили характер своей деятельности 
или покинули страну.

Художественная культура и литература. Основной тенденцией 
развития литературно-художественного процесса в СССР стал по-
степенный отход творческой интеллигенции от принципов «партий-
ного искусства» и переориентация их на гуманистические идеалы и 
общечеловеческие ценности.

В послевоенные годы особенно усилился нажим партийно-государ- 
ственного руководства на литературу. Начиная с 1946 г., партийный 
идеолог А. А. Жданов провёл ряд идеологических кампаний, в хо-
де которых основной удар наносился по творческой интеллигенции 
под флагом чистоты социалистического реализма. В 1946 — 1947 гг. 
жёсткой критике подверглось творчество М. Зощенко, А. Ахмато-
вой, В. Пудовкина, С. Эйзенштейна, А. Александрова, С. Проко-
фьева, В. Мурадели, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича. 
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В период «оттепели» отмечался заметный подъём в литературе и 
искусстве, чему немало способствовала реабилитация части деятелей 
культуры. В 1958 г. были приняты постановления ЦК КПСС «Об ис-
правлении ошибок…», где осуждались ждановские кампании. Вместе 
с тем партийные руководители по-прежнему контролировали литера-
туру, живопись, науку, пытаясь подчинить идеологическим штам-
пам творческий процесс. Под контролем государства созданы новые 
творческие союзы: Союз работников кинематографии СССР, Союз пи-
сателей РСФСР, Союз художников РСФСР и т.д. В 1957 — 1962 гг. 
проводились встречи руководителей партии и правительства с дея-
телями культуры и искусства, представителями интеллигенции, на 
которых звучали крайне резкие оценки таких произведений, как 
романы «Не хлебом единым» В. Дудинцева, «Рычаги» А. Яншина, 
«Собственное мнение» Д. Гранина, «Семь дней недели» С. Кирсано-
ва, фильма «Застава Ильича» М. Хуциева. В 1961 г. Б. Пастернак 
за роман «Доктор Живаго» был исключён из Союза писателей СССР. 
В декабре 1962 г. Н. С. Хрущёв посетил выставку московских ху-
дожников в Манеже, которая закончилась разгромным выступле-
нием в адрес художников. В 1964 г. было начато судебное пресле-
дование писателей Ю. Даниэля и А. Синявского за публикацию 
литературных «антисоветских» произведений.

Развитие литературы в 1960 — 1980-х гг. носило противоречи- 
вый характер. Постоянная опека деятелей культуры со стороны 

Н. С. Хрущёв 
с художниками 

на выставке
в Манеже. Москва,

1962 г.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



144

 Исторический портрет
Александр Трифонович Твардовский (1910 — 1971) — 
советский русский поэт и общественный деятель. 
Творческий путь начал в 1924 г. Во время осво-
бождения Западной Беларуси в 1939 г., советско-
финляндской 1939 — 1940 гг. и Великой Отечествен-
ной войн работал военным корреспондентом. В 
поэме «Василий Тёркин: Книга про бойца» (1942 —
1945) создал образ бывалого солдата, в котором 
представлены лучшие духовные и моральные черты 
народа. В лирико-публицистической поэме «За далью — 

даль» (1953 — 1960) отражены наиболее существенные явления в жизни 
страны, настроения общества в 1950-е гг. Является автором сатирической 
поэмы «Тёркин на том свете» (1963), лирико-эпического цикла стихотво-
рений «По праву памяти» (1968 — 1969), очерков, рассказов и повестей. 
Почти 20 лет возглавлял литературный журнал «Новый мир», который 
стал символом «оттепели». На страницах журнала печатались новые про-
изведения отечественных авторов и зарубежных писателей. Высоко це-
нил творчество белорусских литераторов. Переводил на русский язык 
белорусские народные песни, произведения Янки Купалы, Якуба Кола-
са, А. Кулешова.

государственного аппарата, и прежде всего Министерства культуры, 
зачастую приводила к снижению художественного уровня произве-
дений. Литературные произведения, не совпадающие с установлен-
ными идеологическими канонами, не публиковались. Кинофильмы 
оставались в хранилищах, не доходя до широкого зрителя. Деяте-
ли культуры, которые не принимали «правила игры» и выступали 
с собственными оценками, суждениями, сомнениями, чаще всего 
высылались за пределы СССР или лишались возможности работать. 
В 1970 — начале 1980-х гг. за рубежом оказались писатели В. Ак-
сёнов, А. Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, В. Войнович, 
поэт И. Бродский, кинорежиссёр А. Тарковский, театральный ре-
жиссёр Ю. Любимов, виолончелист М. Ростропович, оперная певи-
ца Г. Вишневская, поэт и исполнитель А. Галич и др. Жёсткому 
контролю со стороны Министерства культуры подвергалась дея-
тельность отдельных представителей художественной интеллиген-
ции — А. Германа, Т. Абуладзе, С. Параджанова, братьев Михал-
ковых, Э. Неизвестного, М. Шемякина.
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В то же время в этот период по- 
явился целый ряд ярких, высокоху-
дожественных литературных произве-
дений, созданных знаменитыми совет-
скими писателями, как М. Шолохов, 
В. Распутин, Л. Леонов, В. Астафь- 
ев, А. Твардовский, И. Драч, В. Быков, 
И. Шамякин, Ч. Айтматов, Д. Гра- 
нин, Ю. Бондарев, Ф. Искандер и 
многими другими. В 1960-е — 1970-е 
гг. взошла литературная звезда поэ-
тов Е. Евтушенко, А. Вознесенского, 
Б. Ахмадулиной, Р. Рождественско-
го, Н. Рубцова. Достоянием совет-
ского искусства стало творчество выдающихся артистов и актёров 
А. Баталова, Е. Евстигнеева, Е. Леонова, И. Смоктуновского.

Яркими музыкальными произведениями была отмечена твор-
ческая деятельность композиторов Д. Шостаковича, Г. Свиридова, 
А. Хачатуряна, А. Шнитке, А. Петрова, Е. Тикоцкого. Вся страна 
пела песни А. Пахмутовой, М. Фрадкина, Я. Френкеля. Получи-
ли широкое распространение записи бардовских песен и сатириче-
ских выступлений. Лидерами здесь стали В. Высоцкий, А. Галич, 
Ю. Ким, Б. Окуджава, А. Райкин, М. Жванецкий.

С началом перестройки постепенно исчез партийно-государст- 
венный контроль в сфере культуры. Вышли в свет новые или ранее 
запрещённые цензурой произведения, книги и фильмы. Однако отказ 
от государственной поддержки культуры, усталость общества от поли-
тики и засилье не лучших образцов мощной американской массовой 
культуры привели к тому, что за последующие годы появилось мало 
новых ярких имён и по-настоящему сильных произведений.

Духовная жизнь России в конце ХХ — начале ХХI в. Уже в кон-
це 1980-х гг. резкой критике подвергся единственный официально 
признанный художественный метод в СССР — метод социалистиче-
ского реализма. Многие деятели культуры обратились к авангардно-
му искусству — концептуализму, постмодернизму. Однако искус-
ство авангарда обращено, как известно, к элите, довольно узкому 
кругу людей — ценителей и знатоков. В 1990-е гг. в Россию хлынул 
поток низкопробных подделок из западных стран, что сыграло опре-
делённую роль в падении нравов, особенно среди молодёжи.

Кадр из фильма М. К. Калатозова 
«Летят журавли». 1957 г.
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Характерной особенностью литературы 1990-х гг. стало увлечение 
публицистикой. Многие писатели, в том числе А. Солженицин, В. Бе-
лов и др., пытались с критических позиций осмыслить начавшиеся 
преобразования. Российская литература этого времени в значительной 
степени отражает растерянность, непонимание и ностальгию людей по 
уходящей эпохе, порождённые распадом единого государства. Особое 
место в этом ряду заняли произведения писателей старшего поколе-
ния — В. Аксёнова, Ф. Искандера, Л. Леонова, В. Распутина.

Писатели младшего поколения следуют иным представлениям, 
жанрам и художественным приёмам. Для их произведений зачастую 
характерны фантастичность сюжетов, иронично-гротескное отноше-
ние ко всему советскому, элементы и приёмы постмодернизма.

В области кинематографии наблюдалось творческое затишье, обус- 
ловленное финансовым кризисом. Массово выпускались сериалы 
и низкокачественная художественная кинопродукция. Только не-
сколько кинолент вызвали заметный общественный интерес: «Утом-
лённые солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова, «Брат» 
А. Балабанова, «Кавказский пленник» С. Бодрова-старшего, «Молох» 
А. Сокурова, «Остров» П. Лунгина, «Брестская крепость» А. Котта и 

некоторые другие. Героями целого ря-
да кинофильмов стали представите-
ли криминального мира, нередко на-
делённые положительными чертами 
(«Бригада», «Бумер» и др.).

В начале 1990-х гг. деятели рос-
сийского музыкального искусства 
выехали за рубеж. Многие из них, 
не порывая творческих связей с за-
рубежными театрами и оркестрами, 
возглавили творческие коллективы 
в России (В. Федосеев, В. Темирка-
нов, В. Спиваков и др.).

В живописи развивались раз-
личные направления. Картины со-
циальной проблематики советского 
периода уступили место как абстрак-
ционистским, так и реалистическим 
живописным полотнам, пейзажам и 
натюрмортам. Возрос интерес к исто-

Э. Неизвестный. Памятник
Н. С. Хрущёву на Новодевичьем 
кладбище в Москве.
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рии. Героями многих произведений искусства стали исторические 
личности, которые неоднозначно, а то и отрицательно оценивались 
в советский период.

После распада СССР духовная и культурная жизнь России про-
текала в новых исторических условиях. Важнейшим фактором 
культурного процесса стало обретение творческой свободы, сня-
тие цензурных ограничений, резкое сокращение государственных 
затрат на развитие учреждений культуры и материальная зависи-
мость от спонсоров и меценатов. Несмотря на многообразие худо- 
жественных стилей и направлений, массовое признание получили 
произведения искусства, созданные в традициях реализма.

 Вопросы и задания:
1. Выделите основные этапы в развитии духовной жизни совет-

ского и российского общества послевоенного периода.
2. Чем объясняется необходимость проведения реформ в образо-

вании? Какие изменения в системе образования происходили 
в послевоенный период?

3. Определите основные направления развития науки на разных 
этапах развития советского и российского общества. Назовите 
имена учёных, внесших значительный вклад в развитие науки.

4. Охарактеризуйте развитие художественной культуры и ли-
тературы в советский период. Какие изменения в развитии 
культуры произошли в период перестройки? Какие новые 
проблемы возникли в развитии российской культуры?

5. Какие явления характеризуют современную российскую куль-
туру?

6. С творчеством каких деятелей советской и российской куль-
туры вы знакомы? Выскажите своё мнение об их творчестве.

 Предлагаем обсудить. Как вы думаете, почему, несмотря на цензуру 
и идеологическое давление, в советский период было создано большое 
количество высокодуховных произведений культуры?

 Исторический документ

Из записки КГБ при Совете Министров СССР в Секретариат ЦК КПСС

21 декабря 1970 г.
Анализ распространяющейся в кругах интеллигенции и учащейся молодё-

жи так называемой «самиздатовской» литературы показывает, что «самиздат» 
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претерпел за последние годы качественные изменения. Если пять лет на-
зад отмечалось хождение по рукам равным образом идейно порочных 
художественных произведений, в настоящее время всё большее распро-
странение получают документы программно-политического характера. За 
период с 1965 г. появилось свыше 400 различных исследований и статей по 
экономическим, политическим и философским вопросам, в которых с раз-
ных сторон критикуется исторический опыт социалистического строитель-
ства в Советском Союзе, ревизуется внешняя и внутренняя политика КПСС, 
выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности…

Центрами распространения внецензурных материалов по-прежнему 
остаются Москва, Ленинград, Киев, Горький, Новосибирск, Харьков.

Что такое «самиздат»? Чем вызвано его появление? Какого рода ли-
тература появлялась в «самиздате»? Среди каких слоёв населения она в 
основном распространялась?

 Историческая справка

Лауреаты Нобелевской премии СССР и Российской Федерации

Литература Физика

Б. Пастернак (1958) П. Черенков, И. Франк, И. Тамм (1958)

М. Шолохов (1965) Л. Ландау (1962)

А. Солженицын (1970) Н. Басов, А. Прохоров (1964)

И. Бродский (1987) П. Капица (1978)

Химия Ж. Алфёров (2000)

Н. Семёнов (1956) А. Абрикосов, В. Гинзбург (2003)

Премия мира К. Новосёлов, А. Гейм (2010)

А. Сахаров (1975) Экономика

М. Горбачёв (1990) Л. Канторович (1975)
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урОк ОБОБщения

 1. Дайте краткую характеристику экономического развития 
СССР в указанные периоды.

1945 — 1953 гг.

1954 — 1965 гг.

Вторая половина
1960-х гг.

1970-е — первая
половина 1980-х гг.

 2. Проанализируйте данные таблицы и сделайте вывод о харак-
тере развития советской экономики.

Развитие средств производства и предметов потребления 
в общем объёме промышленного производства СССР 

(1940 — 1986 гг.) (%)

Показатель
Годы

1940 1960 1970 1980 1985 1986

Вся продукция
промышленности (%) 100 100 100 100 100 100

В том числе:
Группа «А»
Группа «Б»

61,0
39,0

72,5
27,5

73,4
16,6

73,8
26,2

74,8
25,2

75,3
24,7

 3. Какой период истории советского общества называют «пере-
стройкой»? Какие причины привели к необходимости перестройки 
советского общества? Каковы основные результаты перестройки?

 4. Перестройка, начатая М. С. Горбачёвым, до настоящего вре-
мени вызывает противоречивые оценки современников. Каково, 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



150

на ваш взгляд, историческое значение этих событий? Свой ответ ар-
гументируйте.

 5. Среди учёных нет единой точки зрения о том, какие причи-
ны привели к распаду СССР. Какие бы вы выделили объективные 
и субъективные причины распада СССР?

 6. Сравните процесс создания и функционирования СНГ с СССР 
и ЕС. В чём вы видите сходство? Чем они принципиально отлича-
ются? На основании информации из СМИ подготовьте сообщение о 
деятельности СНГ на современном этапе.

 7. Охарактеризуйте политическую, социально-экономическую 
системы Российской Федерации. Как вы считаете, созданы ли в 
Российской Федерации условия для развития экономики, социаль-
ной сферы гражданского общества? Свою точку зрения аргументи-
руйте.

 8. С какими проблемами в области национальных отношений 
столкнулась Российская Федерация? Как они решаются в настоя-
щее время?

 9. Сравните основные направления внешней политики СССР и 
Российской Федерации. Как изменилась роль новой России в систе-
ме международных отношений?
 10. В каких областях науки и техники были достигнуты наибо-
лее значительные успехи СССР? Какими новыми явлениями харак-
теризуются развитие науки, образования и искусства в Российской 
Федерации? Какие проблемы развития науки и искусства суще-
ствовали в СССР, какие существуют в настоящее время в Россий-
ской Федерации, других странах СНГ?
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раздел III

страны азии, аФрики 
и латинскОй америки

§ 20. распад кОлОниальнОй системы

 Вспомните: Какое влияние на политическое развитие колониальных 
и зависимых стран оказала Вторая мировая война?

После Второй мировой войны резко изменилось соотношение сил 
на международной арене. Влияние европейских стран уменьшилось, 
в то время как США и СССР стали сверхдержавами, между которы-
ми началась «холодная война». Но самым существенным изменени-
ем был крах колониальной системы и появление большого количе-
ства новых независимых государств. Процесс освобождения стран 
и народов Азии и Африки от колониального господства после Вто-
рой мировой войны вошёл в историю под названием деколонизация. 
Процесс деколонизации можно разделить на три условных этапа.

Первый этап (1945 — середина 1950-х гг.) характеризуется тем, 
что в первое послевоенное десятилетие независимыми стали Индия, 
Индонезия, Бирма. Всего за этот период независимость получили 
11 государств в Азии и одно в Африке — Ливия.

Второй этап (середина 1950-х — середина 1970-х гг.) стал пе-
риодом освобождения от колониальной зависимости значительной 
части Африканского континента. В 1960 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию «О предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам». С этого времени деколонизация бы-
ла поставлена под международный контроль.

Третий этап (1975 — 1990-е гг.) ознаменован крушением порту-
гальской колониальной империи, в результате чего вся территория 
Африки стала свободной от колониализма.

Обретение независимости. К 1930-м гг. в странах Азии и Африки 
сложились национальные движения. После Второй мировой войны, 
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в 1947 г., независимости от Вели-
кобритании добилась Индия. На 
месте бывшей британской колонии 
возникли два независимых госу-
дарства — Индия и Пакистан. 

Сначала Великобритания, Фран-
ция и другие европейские страны 
пытались сохранить свои колони-
альные империи, но долгая и тяжё-
лая война истощила их военные и 
финансовые ресурсы. Многие евро-
пейцы, пережившие войну, не же-
лали дальнейших конфликтов с на-
родами, готовыми воевать за свою 
свободу и независимость.

«Холодная война» также под-
рывала силы империализма. США, 

хотя зачастую и декларативно, поддерживали право угнетённых на-
родов на национальное самоопределение. Соперник США Советский 
Союз резко выступал против колониализма и капиталистической 
модели развития. Процесс деколонизации после войны приобрёл 
необратимый характер. Колониальные и зависимые страны одна за 
другой добивались своей независимости. Вскоре обе сверхдержавы 
стали искать союзников среди новых государств.

Международным Годом Африки был объявлен 1960 г., когда 
17 африканских колониальных территорий обрели независимость. 
В 1963 г. освободившиеся государства основали Организацию Аф-
риканского Единства (ОАЕ). В результате «великого освобождения» 
в мире появилось около 100 новых независимых государств.

Развивающиеся страны. Новые государства Азии и Африки, а 
также страны Латинской Америки стали известны под названием 
развивающихся стран, или стран «третьего мира». Термин «третий 
мир» использовался для обозначений государств, менее развитых, 
чем «первый мир» (западные индустриальные государства и Япо-
ния) или «второй мир» (страны социалистического лагеря).

Несмотря на то, что государства «третьего мира» имели суще-
ственные различия, у них были общие цели. Всем необходимо было 
провести модернизацию, что подразумевало построение стабильной 

Л. И. Брежнев во время визита 
в Африку с президентом Гвинеи 
Секу Туре. 1961 г.
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и современной системы управления и решение наиболее актуальных 
социально-экономических проблем с целью ликвидации колониаль-
ного наследия и многовековой отсталости. К модернизации они шли 
разными путями, но многие столкнулись со схожими трудностя-
ми: экономическая отсталость, нищета, перенаселённость, неграмот-
ность и т.д. Большинство из развивающихся стран вступили в ООН, 

Деколонизация Африки.
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где стали играть заметную роль, объединив свои интересы и часто 
выступая единым блоком. Многие из этих стран имеют большое зна-
чение в глобальных политических и экономических процессах.

«Холодная война» и «третий мир». Новые государства возникли 
в период «холодной войны». США и СССР боролись за влияние в 
мире, предлагая экономическую и военную помощь развивающим-
ся странам. Каждая сверхдержава стремилась к тому, чтобы новые 
страны восприняли её идеологию и модель развития: капитализм 
или социализм. Многие новые государства предпочли социализм 
главным образом из-за того, что их старые колониальные правите-
ли были капиталистами. Другие государства привлекало экономи-
ческое могущество и материальное благосостояние Запада. 

Стремясь избежать участия в политике сверхдержав, многие но-
вые государства решили не присоединяться ни к одной из сторон, 
соперничавших в «холодной войне». Они старались сохранить ней-
тралитет и при этом придать своей политике определённые органи-
зационные формы (регулярные встречи глав государств или мини-
стров иностранных дел, согласованные действия в ООН и других 
международных организациях). Так во второй половине 1950-х гг. 
возникло Движение неприсоединения. Основной его целью было 
ослабление международной напряжённости и проведение экономи-
ческой политики, выгодной именно развивающимся странам. Лиде-
ром этого движения стала Индия, которая в период правления Дж. 
Неру взяла курс на создание общества социалистического образца.

В странах Азии, Африки и Латинской Америки довольно часто 
вспыхивали локальные конфликты. США и СССР, как правило, под-
держивали противоборствующие стороны. Используя такие конфлик-
ты, сверхдержавы воевали друг с другом косвенно, а не напрямую.

Иногда «холодная война» превращалась в настоящие войны, осо-
бенно в Азии. Ярким примером тому служит война США против 
вьетнамского народа (1964 — 1973), развязанная с целью помешать 
распространению влияния СССР в Юго-Восточной Азии. Одним из  
самых затяжных и острых конфликтов стало арабо-израильское про-
тивостояние на Ближнем Востоке во второй половине ХХ — нача- 
ле XXI в. Важную роль в урегулировании конфликтов в развиваю-
щихся странах играла Организация Объединённых Наций (ООН). 
Окончание «холодной войны» не привело к ликвидации локальных 
конфликтов.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



155

Новые государства в поисках стабильности. Многие развиваю-
щиеся страны столкнулись с серьёзными проблемами, особенно в 
Африке. Здесь молодые государства унаследовали неупорядочен-
ные территории, на которых проживали люди с разной языковой, 
религиозной и этнической идентичностью. Колониальные правите-
ли, активно применявшие политику «разделяй и властвуй», часто 
использовали этническое соперничество. После получения незави-
симости население Африканского континента оставалось разнород-
ным в экономическом и культурном отношениях.

Новые государства принимали конституции по образцу запад-
ных демократических стран. Но только немногие из них смогли 
поддерживать демократическое правление. Народы, освободившие-
ся от колониальной зависимости, были слабо подготовлены к само-
управлению. Часто богатая европеизированная элита контролирова-
ла правительство и экономику развивающихся стран. Подавляющее 
большинство населения оставалось бедным.

В 1948 г. в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на всеобщих 
выборах победила Национальная партия. Она провела несколько 
очень строгих законов, ограничивающих права чернокожего насе-
ления. Конечной целью политики апартеида, это значит раздель-
ного проживания, разделения и обособления по расовому призна-
ку, было создание «Южной Африки для белых». Только в 1994 г. 
в ЮАР состоялись свободные и честные всеобщие выборы, признан-
ные международным сообществом. Победу одержал Африканский 
национальный конгресс, находящийся у власти до сих пор.

По мере нарастания проблем к власти приходили военные или ав-
торитарные лидеры. Часто это были те же люди, которые активно бо-
ролись за национальное освобождение. Они устанавливали однопар-
тийную диктатуру, запрещали другие политические партии, заявляя, 
что многопартийная система угрожает стабильности в государстве.

В 1975 г., победив в гражданской войне, к власти в Камбодже 
пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом. В стране был 
развязан геноцид против собственного народа. В 1978 г. Пол Пот 
начал войну с Вьетнамом. В 1979 г. вьетнамские войска свергли ре-
жим «красных кхмеров». В результате, по разным оценкам, было 
уничтожено от 1 млн до 3 млн человек.

Определённые демократические преобразования произошли в 
развивающихся странах в конце 1980-х — начале 1990-х гг. В ряде 
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африканских, азиатских и латиноамериканских государств состо-
ялись многопартийные выборы. Однако экономическая ситуация 
во многих странах «третьего мира», особенно в Африке, остаётся 
сложной, сохраняется высокий уровень бедности. 

Препятствия на пути развития новых государств. Некоторые раз-
вивающиеся страны, например, Южная Корея, Малайзия, Индоне-
зия, Сингапур, Тайланд, Филиппины достигли определённого про-
гресса на пути модернизации, многие другие — Эфиопия, Сомали, 
Марокко и другие не добились ощутимых результатов. Почему же 
они не смогли достичь поставленных целей? Причины разнообразны, 
но главным является то, что многие государства столкнулись с про-
блемами, вызванными в большей степени особенностями географи-
ческого положения, ростом населения, коррупцией, неэффективной 
экономической политикой, нестабильностью в обществе.

В некоторых регионах Азии, Африки и Латинской Америки гео-
графические условия стали серьёзным препятствием на пути прогрес-
са. Отдельные государства имеют небольшую территорию и поэтому 
испытывают недостаток природных ресурсов, необходимых для са-
мостоятельного развития. Сложные климатические условия, зависи-
мость от осадков, нехватка пригодной для сельского хозяйства земли 
и различные заболевания создают дополнительные проблемы.

Рост населения, который начался в ХVIII в., продолжился повсе-
местно и в последующие столетия. Улучшение медицинского обслу-
живания и качества питания привело к снижению смертности и демо-
графическому взрыву. Однако быстрый прирост населения в «третьем 
мире» стал одной из причин роста бедности и нищеты. В таких стра-
нах, как, например, Нигерия, Пакистан или Индия, население ежегод-
но увеличивается на несколько миллионов человек. Рост численности 
населения в развивающихся странах привёл к тому, что в настоящее 
время около половины живущих на планете моложе 25 лет.

Многие развивающиеся страны пытаются уменьшить рост насе-
ления, но лишь некоторым из них удаётся заставить людей ограни-
чить размер семьи. В традиционных культурах стран Азии и Аф-
рики наличие детей является показателем социального статуса. 
В аграрных обществах дети используются как рабочая сила, они 
воспринимаются родителями как гарантия своего содержания и 
поддержки в старости. Нередко большой численности семьи способ-
ствуют религиозные традиции.
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В развивающихся странах сотни миллионов людей живут в ни-
щете. Больше всего страдают дети. Согласно данным ООН, ежеднев-
но десятки тысяч детей умирают от недоедания, болезней и других 
последствий нищеты.

Экономические отношения, установившиеся в эпоху империализ-
ма, не изменились по существу и после 1945 г. Большинство новых 
стран сохранили зависимость от своих бывших метрополий. Они по-
прежнему поставляют сельскохозяйственную продукцию и сырьё ин-
дустриальному миру и нуждаются в западных промышленных това-
рах, технологиях и инвестициях. Помимо этого, во многих новых 
странах налажено производство одного вида продукции, например, 
сахара, какао или меди. Поэтому их экономики находятся в полной 
зависимости от мировой потребности в том или ином продукте. Зача-
стую большая часть доходов от экспорта природных ресурсов разви-
вающихся стран идёт на выплату процентов по долгам.

Таким образом, развивающиеся страны оказались в зависимо-
сти от различных видов помощи со стороны бывших метрополий. 
Великобритания, Франция и другие страны Запада проводили по-
литику, направленную на сохранение своего влияния в бывших ко-
лониях, новыми, более гибкими методами. Эта политика получила 
название политики неоколониализма. Неоколониализм представля-
ет собой систему неравноправных экономических и политических 
отношений, навязанную промышленно развитыми странами Запада 
развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки.

После обретения независимости многие страны объявили об ори-
ентации на социалистический путь развития, рассчитывая на под-
держку стран социалистического лагеря. В 1950 — 1960-х гг. этим 
государствам удалось осуществить определённый прорыв. Однако 
затем в силу разных причин, особенно после распада СССР, страны 
социалистической ориентации испытали экономические и полити-
ческие трудности. 

Решению социальных проблем и экономическому развитию пре-
пятствуют гражданские войны и другие конфликты. Сальвадор в 
Центральной Америке, Ливан на Ближнем Востоке, Камбоджа в 
Юго-Восточной Азии и Мозамбик в Африке находятся в числе стран, 
экономика которых сильно пострадала от гражданских войн. Воен-
ные диктаторы и авторитарные правители тратили огромные суммы 
на оружие, а не на образование, жильё или здравоохранение. 
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 Вопросы и задания:

1. Объясните значение понятия «деколонизация». Каковы основ-
ные этапы процесса деколонизации? Определите значение 
ликвидации колониальной системы.

2. Почему страны, освободившиеся от колониальной зависимо-
сти, стали называть странами «третьего мира»? С какими 
проблемами столкнулись эти страны?

3. Какое влияние на развитие стран «третьего мира» оказала 
«холодная война»? Назовите основные пути, по которым по-
шло развитие освободившихся стран?

4. Почему страны Запада стремились сохранить своё влияние в 
бывших колониях? Какое название получила эта политика? 
В чём она заключается?

5. Почему в освободившихся странах активную роль в политике 
играют военные и часто устанавливаются авторитарные режи-
мы? Приведите примеры.

6. Почему освободившиеся страны стремятся к созданию межго-
сударственных организаций? Приведите примеры.

 Предлагаем обсудить. Почему в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки с трудом приживаются принципы демократического правления?

 Исторический документ

Из заключительного коммюнике Конференции стран Азии и Африки

Бандунг, 24 апреля 1955 г.
Участники Конференции выразили общее стремление к экономическо-

му сотрудничеству на основе взаимного интереса и уважения националь-
ного суверенитета…

Конференция согласилась: заявить, что колониализм во всех его прояв-
лениях представляет собой зло, которое надлежит быстро пресечь…

Свободные от недоверия и страха и проникнутые доверием и доброй 
волей по отношению друг к другу, страны должны проявлять терпимость и 
жить в мире друг с другом, как хорошие соседи, и развивать дружествен-
ное сотрудничество на основе следующих принципов:

1. Уважение основных прав человека, а также целей и принципов Уста-
ва Организации Объединённых Наций.
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2. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.
3. Признание равенства всех рас и равенства всех наций, больших и ма-

лых.
4. Воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела 

другой страны.
5. Уважение права каждой страны на индивидуальную или коллектив-

ную оборону...
6. Воздержание от использования соглашений о коллективной обороне 

в частных интересах какой-либо из великих держав…
7. Воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы...
8. Урегулирование всех международных споров мирными средствами...
9. Содействие взаимным интересам и сотрудничеству…

Какие страны приняли участие в конференции? Что вызывало обеспо-
коенность этих стран? К чему призывали участники конференции?

§ 21. китай в 1945 — 1978 гг.

 Вспомните: Когда была провозглашена Китайская Республика? Какие 
политические партии вели борьбу за власть в Китае в межвоенный пе-
риод? Каково было положение Китая в годы Второй мировой войны?

Образование КНР. В истории Китая второй половины ХХ — на-
чала ХХI в. можно выделить два основных периода. Первый пери-
од (1949 — 1978 гг.) охватывает социалистические эксперименты на 
маоистской основе. Второй период (с 1979 г.) — ознаменован пере-
ходом КНР к рыночной экономике — своеобразному варианту пе-
рестройки китайского общества.

В августе 1945 г. завершилось освобождение Китая от японской 
оккупации. Активное участие в освободительной борьбе приняли 
две крупнейшие политические силы страны — Гоминьдан (Нацио-
нальная партия) и Коммунистическая партия Китая (КПК). Лидер 
Гоминьдана Чан Кайши возглавлял правительство Китайской Ре-
спублики. Гоминьдан выступал за развитие экономики на основе 
рыночных отношений и укрепление связей с западными странами.

Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном первоначально контро- 
лировали небольшую территорию — так называемый Особый 
район на севере страны. К концу войны НОАК контролировала 
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19 «свободных районов» с площадью около 1 млн км2 и населением 
около 100 млн человек. Более чем миллионная КПК превратилась 
в силу, с которой приходилось считаться гоминьдановскому прави-
тельству. Коммунисты получали помощь от Советского Союза ору-
жием и деньгами. Они поддерживали курс на социалистическую 
революцию и построение общества по советской модели.

Огромный вклад в разгром японских милитаристов на Дальнем Вос-
токе внёс СССР. Его войска, разгромив Квантунскую армию в авгу-
сте 1945 г., временно оккупировали территорию Маньчжурии (Северо-
Восточный Китай) с населением в 40 млн человек. В августе 1945 г. 
между Советским Союзом и гоминьдановским Китаем был заключён 
Договор о дружбе и союзе. Гоминьдан и КПК начали переговоры о соз-
дании коалиционного правительства. Однако противоречия между сто-
ронами были столь острыми, что переговоры не увенчались успехом.

Гражданская война в Китае.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



161

В это время советское правительство приняло окончательное реше-
ние ориентироваться в своей политике по отношению к Китаю толь-
ко на КПК и его вооружённые силы. Армия КПК получала на воору-
жение советские самолёты, танки, артиллерию, а также трофейное 
японское оружие. В рядах НОАК, достигшей более 2 млн бойцов, на-
ходились многочисленные советские военные специалисты.

В апреле 1946 г. Советский Союз вывел свои войска из Мань-
чжурии. Гоминьдановское правительство тотчас отдало приказ 
о наступлении на северном направлении. В Китае возобновилась 
гражданская война.

Первоначально преимущество было на стороне гоминьданов-
ских войск. Но уже весной 1947 г. НОАК перешла в наступление и 
успешно форсировала реку Хуанхэ. Осенью 1948 г. она разгроми-
ла основные силы Гоминьдана. В январе 1949 г. войска под коман-
дованием Линь Бяо заняли Пекин. Позднее НОАК захватила Нан-
кин (столицу гоминьдановцев) и Шанхай, форсировала реку Янцзы 
и завершила разгром Гоминьдана. Чан Кайши с остатками своей 
армии перебрался на о. Тайвань, где закрепился под прикрытием 
Военно-морского флота США. Здесь была провозглашена Китай-
ская Республика, избравшая капиталистический путь развития и 
претендовавшая на место единственного представителя китайского 
народа на международной арене. Таким образом, с разгромом Го-
миньдана в Китае закончилась гражданская война.

В конце сентября 1949 г. в Пекине состоялось заседание Народ-
ного политического консультативного совета, включавшего пред-
ставителей КПК и других антигоминьдановских политических сил. 
На заседании было принято решение о создании Центрального 
народного правительственного совета (ЦНПС) во главе с пред-
седателем ЦК КПК Мао Цзэдуном. Исполнительная власть пере-
давалась новому китайскому правительству. Главной целью ком-
мунистов стало превращение Китая в «сильную промышленно 
развитую державу с руководящей ролью рабочего класса и строи-
тельство в перспективе социалистического общества».

1 октября 1949 г. на многотысячном митинге в Пекине новый 
руководитель Китая провозгласил образование Китайской Народной 
Республики (КНР). На следующий день она была признана СССР. 
Руководство КНР во главе с Мао Цзэдуном с самого начала избра-
ло советскую модель построения общества.
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Восстановительный период. После тридцатилетнего периода войн 
и революций экономика КНР находилась в разрушенном состоя-
нии. Отсталой была и социальная структура общества. Около 90 % 
населения страны составляли крестьяне и только 2 % — рабочие. По-
этому на ликвидацию отсталости в КНР требовалось много времени.

В 1950 г. между КНР и СССР был подписан Договор о друж-
бе, союзе и взаимной помощи. Советская поддержка стала важ-
ным фактором социально-экономического развития КНР. В стране 
начала проводиться аграрная реформа. Значительная часть поме-
щичьих земель национализировалась, а остальная передавалась во 
владение крестьян. Одновременно создавался государственный сек-
тор экономики за счёт конфискации собственности крупной наци-
ональной буржуазии и иностранного капитала. В 1952 г. был вос-
становлен довоенный уровень производства в промышленности и 
сельском хозяйстве.

Начало радикальных преобразований. В 1953 г. в КНР нача-
лись «социалистические преобразования», хотя ранее предполага-
лось строительство социалистического общества только «в перспек-
тиве». Социалистические преобразования совпали с реализацией 
первого пятилетнего плана (1953—1957). Принудительными мето-
дами в стране создавался государственный сектор экономики. При 

 Исторический портрет
Мао Цзэдун (1893 — 1976) — государственный и по-
литический деятель Китая. Один из основателей КПК, 
председатель ЦК КПК с 1943 г. Окончил педагогиче-
ское училище, работал в библиотеке Пекинского уни-
верситета. Сыграл решающую роль в борьбе против 
Гоминьдана и в процессе образования КНР. После 
образования КНР возглавлял правительство страны, 
в 1954 — 1959 гг. — председатель КНР. Мао полагал, 
что вооружённая борьба, террор и насилие игра-

ют решающую роль в истории. Такими методами он стремился быстры-
ми темпами построить социализм и коммунизм в Китае. Мао считал, что 
классовые противоречия постоянно обостряются в ходе строительства со-
циализма, поэтому вёл постоянную идеологическую борьбу против своих 
оппонентов. Он был также сторонником китайского национализма, посто-
янно подчёркивал ведущую роль китайской нации в ходе революционно-
го преобразования мира.
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помощи СССР было построено свыше 500 крупных промышленных 
объектов. В 1956 г. промышленность и торговля были практически 
полностью национализированы. По советскому образцу было прове-
дено сплошное кооперирование сельского хозяйства. 96 % крестьян 
объединились в кооперативы с ограниченными правами.

В 1954 г. состоялись выборы в новый парламент — Всекитай-
ское собрание народных представителей (ВСНП). На первой сес-
сии ВСНП председателем КНР был избран Мао Цзэдун, а премье-
ром Государственного совета (правительства) — Чжоу Эньлай.

Политика «трёх красных знамён». После ХХ съезда КПСС, в 
1956 г., отношения КНР с СССР резко ухудшились. Поначалу, 
правда, Мао Цзэдун также склонялся к определённой либерализа-
ции, объявив лозунг «Пусть расцветают сто цветов, пусть сопер-
ничают сто школ», что подразумевало возможность дискуссии и 
критики во внутрипартийной жизни. Однако вскоре критика дея-
тельности руководства партии стала им восприниматься крайне не-
гативно, также как и критика культа личности Сталина в СССР. 
Мао Цзэдун решил строить социализм «больше, быстрее, лучше и 
экономнее», чем в СССР. В мае 1958 г. КПК приняла план эконо-
мического развития страны, получивший название «трёх красных 
знамён». Под ними подразумевались «генеральная линия», «боль-
шой скачок» и «народные коммуны».

«Генеральная линия» означала форсированное строительство 
коммунизма через «большой скачок» в промышленности и сельском 
хозяйстве. За пятилетие — 1958 — 1962 гг. — предполагалось уве-
личить производство стали в 20 раз (до 100 млн т) вместо ранее на-
мечавшегося увеличения с 5 до 10 млн т. Во дворах предприятий, 
учреждений, коммун начали строиться маленькие примитивные 
домны для выплавки чугуна и стали. Почти всё население страны 
производило металл в подобных кустарных условиях. Одновремен-
но миллионы людей работали на строительстве каналов и других 
гигантских сооружений. Массовая кампания по реализации полити-
ки «большого скачка» проходила под лозунгом: «Три года упорного 
труда — 10 тысяч лет счастья!».

В это же время на селе сотни тысяч кооперативов были преоб-
разованы в 26 тыс. народных коммун, представлявших собой боль-
шие коллективы (в среднем 20 — 30 тыс. человек), в которых всё 
имущество являлось общим. Жизнь коммуны была военизиро-
вана, вводился коммунистический принцип распределения благ. 
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Целью коммун было увеличение сельскохозяйственного производ-
ства и «воспитание нового человека».

Однако курс на «большой скачок» потерпел провал. Промышлен-
ное и сельскохозяйственное производство сократилось. Миллионы 
тонн выплавленной стали были низкого качества, да и новых заводов 
не построили в достаточном количестве. В это же время СССР сокра-
тил помощь Китаю, а в 1960 г. и вовсе прекратил её. Советские специ-
алисты были отозваны. В отдельных районах Китая начался голод.

«Курс на регулирование экономики».	 После провала «большо-
го скачка» нужно было снова восстанавливать страну и налаживать 
нормальную жизнь. В январе 1961 г. пленум ЦК КПК принял реше-
ние об исправлении ошибок и провозгласил «курс на регулирование 
экономики». За этим решением стояли так называемые прагматики 
из руководства КПК и государства, выступавшие в отличие от ради-
калов за отказ от неоправданных забеганий вперёд, к коммунизму. 
Это — Лю Шаоци — председатель КНР, Дэн Сяопин — генеральный 
секретарь ЦК КПК, Чжоу Эньлай — премьер Госсовета КНР.

В результате нового курса крестьянам были возвращены при- 
усадебные участки. Им разрешили держать мелкий скот и птицу за-
ниматься ремёслами и торговать на рынке. Главной производствен-
ной единицей внутри коммуны становилась бригада (10 — 30 дво- 
ров). Повсюду вводился принцип материальной заинтересованности 
в результатах труда.

Благодаря принятым мерам к 1965 г. в стране в целом было вос-
становлено производство и покончено с голодом. Тем не менее вну-
триполитическая ситуация оставалась сложной. Всё чаще в адрес 
Мао Цзэдуна раздавались критические голоса из среды интелли-
генции и партийного аппарата. В стране и партии формировалась 
оппозиция Мао Цзэдуну. Своих противников радикальная группи-
ровка во главе с Мао Цзэдуном клеймила как бюрократов, препят-
ствующих инициативе масс снизу.

«Культурная революция» (1966 — 1976). В этих условиях Мао 
Цзэдун и его сторонники решились на проведение очередной мас-
совой кампании. В Китае была провозглашена «Великая пролетар-
ская культурная революция». Она должна была подавить критиков 
и оппозиционеров, устранить «предателей», которые мешали стро-
ить «образцовое коммунистическое общество» в соответствии с уче-
нием Мао. Главной движущей силой культурной революции была 
китайская молодёжь.
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Первый этап «культурной революции» (1966 — 1969) характе-
ризовался разгулом массового насилия. Под руководством специ-
альной «группы по делам культурной революции» в Китае нача-
ли создаваться отряды хунвейбинов — «красных охранников» из 
школьной и студенческой молодёжи и отряды цзаофаней — «бун-
тарей» из молодых рабочих и служащих.

Карательные органы «культурной революции» наводили страх 
и ужас на всех китайцев независимо от их положения в обществе. 
Хунвейбины и цзаофани громили партийные комитеты и министер-
ства, захватывали предприятия и учебные заведения, устраивали 
показательные «судебные процессы» над всеми подозреваемыми в 
нелояльности к коммунистической власти. Больше всего страда-
ли представители интеллигенции и все те, кто носил заграничную 
одежду и модные причёски. Их избивали, срывали одежду, брили 
наголо. На улицах полыхали костры из «буржуазных» книг и пла-
стинок. Библиотеки и музеи были разграблены. Города Китая по-
грузились в хаос и насилие.

В ходе «культурной революции» многие представители правя-
щей элиты были отстранены от власти или репрессированы (Пэн 
Дэхуай, Лю Шаоци, Дэн Сяопин и др.). Вместо прежних органов 
власти создавались революционные комитеты из представителей ар-
мии, хунвейбинов, цзаофаней и части административных и партий-
ных кадров. Только после этого Мао Цзэдун перестал поддерживать 
«культурную революцию». В конце 1967 г. министр обороны Линь 
Бяо получил приказ взять под контроль армии ситуацию в стране. 

Группа хунвейбинов, 
устроившая самосуд 

над двумя 
преподавателями 
Индустриального 

университета. Харбин, 
1967 г.
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В результате миллионы молодых людей были отправлены на пере-
воспитание в деревню. На IX съезде КПК, состоявшемся в апреле 
1969 г., Мао добился полного господства в партии. Его идеи были 
признаны «высшим этапом в развитии марксизма-ленинизма», «пу-
теводной звездой для всего человечества». После этого «культурная 
революция» перешла в новую стадию своего развития.

Второй этап «культурной революции» (1969 — 1976) характе-
ризовался укреплением режима личной власти и культа личности 
Мао Цзэдуна, продолжением острой внутриполитической борьбы в 
руководстве партии и государства. Китайского лидера стали назы-
вать не иначе, как «Красное солнце» и «Великий кормчий». В то 
же время правящая верхушка вынуждена была восстановить часть 
репрессированных чиновников из числа прагматиков на довольно 
высокие государственные посты. В их числе был будущий реформа-
тор Дэн Сяопин.

9 сентября 1976 г. 82-летний Мао Цзэдун умер, оставив после 
себя огромную страну, изолированную от всего мира, с неэффек-
тивной экономикой. 

 Вопросы и задания:
1. Почему после окончания Второй мировой войны в Китае про-

должилась гражданская война? Какие основные силы проти-
востояли друг другу в ходе гражданской войны? Чем закон-
чилась гражданская война в Китае?

2. Дайте краткую характеристику основным периодам истории 
Китая. Данные оформите в таблицу.

Период Краткая характеристика

1949 — 1952 гг.

1953 — 1957 гг.

1958 — 1960 гг.

1961 — 1965 гг.

1966 — 1976 гг.
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3. Охарактеризуйте политику «трёх красных знамён» по плану:
 а) период проведения;
 б) основные цели;
 в) методы проведения;
 г) результаты.
4. Почему Мао Цзэдун и его сторонники решились на проведе-

ние «культурной революции»? Каковы были её основные це-
ли? Кто были наиболее активными участниками «культурной 
революции»? Какие результаты и последствия имела «куль-
турная революция»?

5. Дайте оценку деятельности Мао Цзэдуна и его методам по-
строения коммунизма.

6. Какие проблемы необходимо было решить в Китае после 
«культурной революции»?

 Исторический документ

Из постановления ЦК КПК 
о великой пролетарской культурной революции

8 августа 1966 г.
Хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, пытается с помощью 

эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и ста-
рых обычаев разложить массы, завоевать сердца людей, усиленно стремить-
ся к своей цели — осуществлению реставрации. В противовес буржуазии 
пролетариат на любой её вызов в области идеологии должен отвечать со-
крушительным ударом и с помощью пролетарской новой идеологии, новой 
культуры, новых нравов и новых обычаев изменять духовный облик всего 
общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облечённых властью, 
которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционные 
буржуазные «авторитеты» в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и 
все другие эксплуататорские классы, преобразовать просвещение, литера-
туру и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствую-
щие экономическому базису социализма, с тем, чтобы способствовать укре-
плению и развитию социалистического строя…

Против кого была направлена «культурная революция»? Какие цели 
ставились в ходе осуществления «культурной революции»? Какими мето-
дами планировалось осуществить «культурную революцию»?
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§ 22. китайская нарОдная респуБлика 
(1979 — 2012)

	Вспомните:	 Когда была провозглашена Китайская Народная Республи-
ка? Чем характеризовалась экономическая политика в КНР при Мао 
Цзэдуне?

Китай после правления Мао Цзэдуна. После смерти Мао Цзэ-
дуна в 1976 г. наступила новая эпоха в новейшей истории Китая. 
Одни политические деятели стремились «продолжать» дело Мао 
Цзэдуна, другие искали иной путь развития. Начался процесс ре-
формирования китайского общества, в основу которого был поло-
жен переход к рыночной экономике. 

Мао Цзэдун оставил после себя страну в состоянии острого кри-
зиса. Об этом свидетельствуют официальные данные. В КНР на-
считывалось 20 млн безработных и 8 млн лиц, «искавших» работу, 
100 млн человек голодало. Годовой доход на душу населения был од-
ним из самых низких в мире — около 220 долларов, в сельском хо-
зяйстве еще меньше — около 80 долларов. Многие продукты пита-
ния и непродовольственные товары распределялись по карточкам.

Внутри партийно-государственного руководства Китая разгорелась 
ожесточённая борьба за власть. В ходе этой борьбы на первые роли 
вышел Хуа Гофэн, бывший начальник охраны Мао Цзэдуна, а после 
смерти Чжоу Эньлая Премьер Госсовета. В октябре 1976 г. он был из-
бран председателем ЦК КПК. Ему удалось отстранить от власти ради-
кальную маоистскую группу — так называемую «банду четырёх» во 
главе с вдовой умершего вождя Цзян Цин. Многие партийные и госу-
дарственные деятели были реабилитированы, в их числе Дэн Сяопин, 
возглавивший группу реформаторов-прагматиков.

ХI съезд КПК, состоявшийся в августе 1977 г., официально 
объявил о завершении «культурной революции». Дэн Сяопин был 
избран на посты заместителя премьера Госсовета и заместителя 
Председателя ЦК КПК. С этого времени он и его окружение стали 
играть всё более заметную роль в жизни государства, постепенно 
вытесняя Хуа Гофэна, у которого не было необходимого авторитета, 
чтобы стать «новым Мао». Таким авторитетом обладал только Дэн 
Сяопин, настойчиво продвигавший на ключевые посты своих сто-
ронников — Ху Яобана, Чжао Цзыяна, Цзян Цзэминя и др.
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Дэн Сяопин стал самым влиятельным политическим деятелем 
Китая, не занимая первых постов в партии и государстве. Он был 
инициатором и главным идеологом реформ, изменивших облик Ки-
тая в конце ХХ — начале ХХI в. В 1981 г. председателем ЦК КПК 
был избран Ху Яобан. Но ему всегда приходилось учитывать мне-
ние Дэн Сяопина, который, возглавил Военный совет ЦК КПК и та-
ким образом обеспечил контроль над вооружёнными силами. 

Программа реформ Дэн Сяопина. Основные элементы реформатор-
ской программы Дэн Сяопина сложились ещё в период «культурной 
революции». В середине 1960-х гг. он выдвинул идею «четырёх модер-
низаций», то есть вывода на современный уровень промышленности, 
сельского хозяйства, науки и военно-промышленного комплекса.

Дэн Сяопин критически относился к тем политикам, которые 
догматически боролись за «чистоту идей социализма». Известна его 
крылатая фраза: «Не имеет значения, какого цвета кошка — чёр-
ного или белого. Лишь бы она ловила мышей». В действительности 
реформатор не отказывался от принципов социализма и коммуни-
стической идеологии. В декабре 1979 г. на Пленуме ЦК КПК по его 

 Исторический портрет
Дэн Сяопин (1904 — 1997) — китайский государ-
ственный деятель. Учился во Франции и Советском 
Союзе. Участвовал в Великом походе Китайской Крас-
ной армии на северо-запад страны (1934 — 1935), 
командовал коммунистическими отрядами, сражав-
шимися против японцев (1937 — 1945) и Гоминьдана 
(1945 — 1949). В 1952 г. назначен вице-премьером Го-
сударственного совета КНР, а в 1954 г. Генеральным 
секретарём КПК. С началом «культурной революции» 

в 1966 г. снят со всех постов и направлен на «перевоспитание» на трактор-
ный завод в провинции Цзянси. В 1973 г. реабилитирован. В 1976 г. вновь 
отстранён от власти. В 1977 г. вернул себе все посты в руководстве КНР. 
По его инициативе в 1978 г. началось проведение экономических реформ. 
В последние годы жизни, не занимая официальных постов, являлся поли-
тическим символом китайской «перестройки». Был сторонником «социали-
стической модернизации Китая», подчёркивая, что «если бы Китай сошёл 
с пути социализма, то он неотвратимо оказался бы вновь среди полуфео-
дальных, колониальных стран».
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инициативе было принято решение о проведении в КНР крупномас-
штабной экономической реформы с целью построения в стране «со-
циализма с китайской спецификой».

В следующем году Дэн Сяопин сформулировал «четыре прин-
ципа» реформ, которые вошли в обновлённую Конституцию КНР: 
придерживаться социалистического пути, диктатуры пролетари-
ата, руководящей роли Компартии, марксизма-ленинизма и идей 
Мао Цзэдуна.

Экономические реформы. Особенность экономических реформ 
заключалась в том, что сначала они были проведены в сельском хо-
зяйстве и только затем охватили промышленную сферу.

Реформы в сельском хозяйстве начались в конце 1970-х гг. Их от-
личительная черта — постепенный отказ государства от вмешатель-
ства в процесс производства и сбыта продукции. Существенно пере-
сматривались, а то и вовсе снимались плановые задания. Широкое 
распространение получил семейный подряд. Земля передавалась на 
договорных началах крестьянам, которые свободно распоряжались 
результатами своего труда после выплаты налога государству. По-
вышались закупочные цены и вводились свободные цены на сельхоз-
продукцию. В личную собственность крестьян переходила сельскохо-
зяйственная техника.

Резкое стимулирование крестьянского труда привело к быстро-
му росту продукции сельского хозяйства. В 1984 г. урожай зерно-
вых составил 400 млн т — в два раза больше, чем в 1958 г. В сере-
дине 1990-х гг. уже производилось 450 млн т зерна в год. Этого было 
достаточно, чтобы удовлетворить гигантские потребности растущего 
населения в продуктах питания. Имея только 7 % мировой пашни, 
Китай должен был прокормить 21 % мирового населения. Более то-
го, КНР превращалась из импортёра зерна в его экспортёра. Успех 
был настолько значительным и очевидным, что удивил весь мир.

С 1980-х гг. начали проводиться реформы в промышленности. 
Прекратилась практика вмешательства административных и пар-
тийных органов в деятельность предприятий, отменялось обяза-
тельное прежде директивное планирование. Предприятия перево-
дились на хозяйственный расчёт, им передавались широкие права. 
В стране разрешалась частнопредпринимательская деятельность, 
государство всячески поощряло развитие малого и среднего биз-
неса. Разрешалось создание совместных предприятий и свободных 
экономических зон с участием иностранного капитала.
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В свободные экономические зоны и районы хлынул поток ино-
странных инвестиций. В 1979 — 1995 гг. объём инвестиций, в том 
числе от китайской диаспоры за рубежом, превысил 1 трлн долла-
ров США. Среднегодовой прирост ВВП составил в 1991 — 1995 гг. 
12 %. К 2000 г. планировалось увеличение ВВП в 4 раза, но этот 
результат был достигнут уже в 1995 г. В настоящее время по объ-
ёму ВВП Китай занимает 2-е место в мире после США. Суть под-
хода к реформированию экономики КНР состояла в том, что стра-
на приняла правила глобальной рыночной экономики и в рамках 
этих правил достигла выдающихся успехов в своём развитии. Ещё 
одним важнейшим фактором стало то, что глубокие рыночные пре-
образования в экономической сфере проводились в условиях жёст-
кого политического контроля, что позволило сохранить страну, из-
бежать ошибок, допущенных в СССР и приведших к его распаду.

Политическое развитие КНР в годы реформ. Экономические ре-
формы в Китае осуществлялись в тесной связи с реформированием 
политической системы. При этом руководящую роль продолжала 
играть Коммунистическая партия. В 1981 г. на пленуме ЦК КПК 
были осуждены культ личности Мао Цзэдуна, политика «большого 
скачка», «культурная революция». В то же время подчёркивалось, 
что заслуги покойного вождя перед партией и государством «зани-
мают главное, а ошибки — второстепенное место».

С середины 1980-х гг., в условиях внедрения элементов рыночной 
экономики, в китайском обществе стали нарастать демократические 
тенденции. Студенчество, интеллигенция, часть рабочих требовали 
либерализации политической системы, подлинной многопартийности, 
соблюдения основных прав человека. В ряде городов Китая произо- 
шли выступления студенчества и даже столкновения с властями.

В 1987 г. Ху Яобан был снят с поста генерального секретаря ЦК 
КПК по обвинению в покровительстве «буржуазной либерализации». 
Вместо него на эту должность был избран Чжао Цзыян. В новом ру-
ководстве страны стали преобладать сторонники «жёсткой политиче-
ской линии» во главе с новым премьером Госсовета Ли Пэном.

Весной 1989 г. недовольство отсутствием политических свобод 
вылилось в миллионные митинги в Шанхае, Нанкине и других го-
родах. На центральной площади Пекина Тяньаньмэнь беспрерывно 
проходили митинги студентов. В столице было введено военное поло-
жение, а в июне против демонстрантов была направлена бронетехни-
ка. В результате с большими человеческими жертвами выступления 
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были разгромлены. Руководство КПК расценило выступления сту-
дентов как «контрреволюционный бунт» и отстранило Чжао Цзыя-
на от власти, обвинив его в нерешительности и проведении буржуаз-
ной антисоциалистической политики. Новым лидером КПК стал Цзян 
Цзэминь, постепенно занявший три высшие должности — государ-
ственную, партийную и военную. В 1992 г. на XIV съезде КПК была 
окончательно определена официальная социально-экономическая цель 
реформ — строительство «социалистической рыночной экономики».

После смерти Дэн Сяопина в 1997 г. курс реформ не изменился. 
Руководство КНР извлекло уроки из событий 1989 г., распада СССР 
и перемен, происшедших в странах Восточной Европы. Цзян Цзэ-
минь проводил политику компромисса и старался ориентировать-
ся на все слои китайского общества. Он более решительно освобож-
дал экономику от контроля со стороны государства. Вместе с тем на 
ХV съезде КПК (1997 г.) Цзян Цзэминь призвал придерживаться 
идей марксизма-ленинизма, Мао Цзэдуна и теоретического насле-
дия Дэн Сяопина, подтвердил ориентацию на строительство «соци-
алистической рыночной экономики».

Однако новое поколение лидеров КНР было менее всего склон-
но к критике бывших руководителей. Оно заботилось в первую оче-
редь о продвижении страны вперёд. В 1998 г. консерватор Ли Пэн 
был заменён на посту премьера Госсовета реформатором Чжу Жунц-
зи. Реформатором является и нынешний лидер КНР Ху Цзиньтао. 

Внешняя политика КНР. Внешняя политика Китая во второй 
половине ХХ — начале ХХI в. претерпела значительные изменения. 

Демонстрация 
на площади Тяньаньмэнь. 
Пекин, 1989 г.
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В 1950-е гг. она определялась в целом дружественными отноше-
ниями с СССР. Переломным стал 1956 г., когда в СССР был осуж-
дён культ личности Сталина. Советское руководство выдвинуло на 
международной арене идею «мирного сосуществования» с Западом, 
и прежде всего с США, которые упорно не признавали КНР и под-
держивали Тайвань. Эта идея не отвечала политической линии Мао 
Цзэдуна, боявшегося «сговора» двух супердержав за счёт Китая. 
«Мы не должны бояться войны», — заявил Мао Цзэдун.

В 1960-е гг. советско-китайские отношения были полностью 
свёрнуты, и дело дошло до пограничных конфликтов и вооружён-
ных столкновений между двумя странами. КНР под своей эгидой 
пыталась сформировать на международной арене из развивающих-
ся стран группировку государств. Но эта попытка не увенчалась 
успехом, так как СССР и США как два центра биполярного мира 
обладали большей притягательной силой, чем КНР. Недоверие к 
китайскому руководству порождали вооружённые конфликты Ки-
тая со своими соседями — Индией в 1962 г., Вьетнамом в 1979 г.

КНР не удалось также стать лидером мирового революционного 
процесса. Пекин активно поддерживал повстанческие движения в 
различных странах Азии, Африки и Латинской Америки в 1960 — 
1970-х гг. Но ни одно из них не добилось победы.

Определённую выгоду КНР смогла извлечь из советско-амери- 
канского противоборства. В 1970 г. началось сближение между Ки-
таем и США, которые, в свою очередь, хотели извлечь выгоду из 
существовавших разногласий между КНР и СССР. США дали со-
гласие на восстановление континентального Китая в ООН вме-
сто Тайваня. КНР стала постоянным членом Совета Безопасности 
ООН. В 1972 г. состоялся визит в КНР президента США Р. Никсона. 
В 1978 г. произошло взаимное признание и обмен посольствами 
между КНР и США. США начали осуществлять крупные инве-
стиции в экономику Китая. В то же время на международной аре-
не КНР активно продолжала выступать против гегемонистских 
устремлений США.

После 1985 г. началась нормализация советско-китайских отноше-
ний. В 1989 г. состоялся визит в Пекин советского лидера М. С. Гор- 
бачёва. К середине 1990-х гг. сложились партнёрские отношения 
между КНР и преемницей СССР Россией. Председатель КНР трижды 
приезжал в Россию в 1990-е гг. Столько же раз посетил Китай пре-
зидент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. Высокий уровень отно-
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шений между двумя государствами поддерживался при преемниках 
Ельцина — В. В. Путине и Д. А. Медведеве. Были урегулированы по-
граничные проблемы. Усилиями КНР и Российской Федерации бы-
ла создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в кото-
рую вошли также Казахстан, Киргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 
В год 60-летия КНР Российская Федерация и Китай заключили согла-
шение о сотрудничестве до 2018 г.

Характер стратегического партнёрства приобрели отношения 
между КНР и Республикой Беларусь. Регулярными стали встречи 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с высшими ру-
ководителями КНР. Быстрыми темпами развивается экономическое 
сотрудничество. Товарооборот между двумя странами за 2006 —
2011 гг. увеличился почти до 3 млрд долларов США в год. Реали-
зуется ряд крупных инвестиционных белорусско-китайских проек-
тов. Одновременно Пекин укрепляет отношения с США и другими 
странами Запада.

В 1997 г. в состав КНР был возвращён Сянган (Гонконг), а в 1999 г. 
Аомынь (Макао). Однако до сих пор не урегулированы отношения 
с Тайванем. Руководство Китая придерживается формулы «одно 
государство — две системы», считая остров неотъемлемой частью 
КНР. Большинство стран мира поддерживает эту позицию: суще-
ствует один Китай и правительство КНР является единственным 
его законным представителем.

Таким образом, китайская «перестройка», начавшаяся на шесть лет 
раньше советской, не привела страну к негативным последствиям.

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте экономическое положение Китая после про-

ведения экономических экспериментов в ходе «большого 
скачка» и «культурной революции».

2. Какая программа реформ была предложена Дэн Сяопином? 
Объясните, в чем суть «социализма с китайской специфи-
кой». Каковы результаты этих реформ?

3. Почему во второй половине 1980-х гг. население Китая стало 
требовать демократизации политической системы? Когда про-
изошли студенческие волнения на площади Тяньаньмэнь? Ка-
ков их результат?

4. Выделите основные этапы внешней политики Китая. Дайте 
им краткую характеристику. Определите основные направле-
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ния внешней политики Китая в настоящее время. Объясните 
смысл политики «одно государство — две системы».

5. Какое значение для Китая имели его отношения с СССР? Какие 
события оказали влияние на состояние отношений между ними?

6. Каковы достижения современного Китая? Что, по вашему 
мнению, дало возможность достичь таких результатов? Какие 
проблемы ему предстоит решить?

 Предлагаем обсудить. Какова роль Китая в современном мире?

 Исторический документ

Из доклада Цзян Цзэмина на XVI Всекитайском съезде КПК

8 ноября 2002 г.
На основе структурной оптимизации и повышения эффективности по-

стараться увеличить к 2020 году валовой внутренний продукт вчетверо 
против 2000 года, значительно усилить совокупную мощь страны и нашу 
международную конкурентоспособность. Осуществить в основном инду-
стриализацию, создать совершенную систему социалистической рыночной 
экономики и более жизнедеятельную и открытую экономическую систе-
му. Значительно поднять удельный вес городского населения и постепенно 
устранить тенденцию к увеличению различий между промышленностью и 
сельским хозяйством, городом и деревней, отдельными регионами. Сделать 
более совершенной систему соцобеспечения и более полной общественную 
занятость, повсеместно умножить семейное имущество и обеспечить наро-
ду более зажиточную жизнь.

Какие задачи поставлены перед партией и страной на ближайшее 
двадцатилетие?

§ 23. япОния

	Вспомните:	Как закончилась Вторая мировая война для Японии? Ког-
да был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии?

Послевоенная Япония. После капитуляции Японии в 1945 г. 
страна была оккупирована американскими войсками, действовав-
шими от имени союзных держав. С этого времени и до вступления 
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в силу в 1952 г. Сан-Францисского мирного договора верховная 
власть в стране находилась в руках США. Политика союзных дер-
жав в отношении побеждённой Японии предусматривала искоре-
нение в этой стране милитаризма и становление демократической 
формы государственного устройства.

Под руководством американского генерала Дугласа Макартура, 
верховного командующего союзными войсками, Япония подверглась 
самой радикальной программе реформ со времён революции Мэйд-
зи. В стране были ликвидированы политическая полиция и жандар-
мерия, министерства внутренних дел, военное и морское, началось 
освобождение из тюрем политических заключённых. Освободивши-
еся камеры в тюрьмах заполнили японские военные преступники, 
список которых был опубликован штабом Макартура. Одновремен-
но началась чистка государственного аппарата, средств массовой 
информации и сферы образования от лиц, сотрудничавших с ми-
литаристами (под эти репрессии попало до 200 тыс. человек). Суду 
Международного трибунала были переданы 28 представителей пра-
вящей верхушки Японии, 7 из них были казнены. Военные трибу-
налы прошли в Токио, Иокогаме, Сингапуре, Гонконге, Маниле, 
Хабаровске. Дзайбацу (крупные монополистические объединения) 
были распущены, раздроблены на десятки более мелких компаний, 
их операции были поставлены под контроль американцев. Таким об-
разом США решали задачу по ослаблению своего основного торгово-
промышленного конкурента на Дальнем Востоке.

В оккупированной Японии возобновили деятельность политиче-
ские партии, профсоюзы. Было поддержано также левое движение, 
включая легальную Коммунистическую партию Японии. 10 апреля 
1946 г. прошли всеобщие выборы в парламент. Затем был опубли-
кован текст новой Конституции (принята 3 ноября 1946 г.), разра-
ботанный в штабе оккупационных войск. Этот документ предла-
гал принципиально новую трактовку статуса императора Японии. 
Абсолютная монархия упразднялась, а император был превращён в 
«символ единства нации» и фактически лишён политической вла-
сти, перешедшей к парламенту. Носителем суверенной власти в 
Японии был объявлен народ. По новой Конституции гражданами 
стали считаться как мужчины, так и женщины, получившие рав-
ные с мужчинами избирательные права. Вводилось всеобщее из-
бирательное право, декларировались гражданские права. Согласно 
Конституции парламент становился центром политического про-
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цесса. Основным законом предусматривалась парламентская систе-
ма британского образца с избираемым кабинетом министров, ответ-
ственным перед палатой представителей.

Но самым знаменательным нововведением стала 9-я статья Кон-
ституции, провозглашавшая отказ японского народа от войны как 
суверенного права нации. Существование в стране армии, военно-
морского флота и военной авиации не допускалось. Радикальные 
изменения произошли в аграрной сфере. Земельная реформа при-
вела к отчуждению земли у помещиков и продаже её по льготным 
ценам крестьянам-арендаторам. В результате в японской деревне 
образовался многочисленный слой крестьян-собственников. В ноя-
бре 1948 г. штаб Макартура предложил японскому правительству 
свой план экономической программы — курс «шоковой терапии». 
Но эта программа не принесла ожидаемого результата. Страна втя-
гивалась в длительную инфляцию.

Спасло японскую экономику начало войны в Корее (июнь 1950 г.). 
Япония превратилась в тыловую базу американских войск, что по-
родило в стране своеобразный экономический бум. За годы Ко-
рейской войны (1950 — 1953) ВНП Японии увеличился в два раза. 
В ходе войны были сняты практически все ограничения в области 
промышленности и торговли, навязанные американской админи-
страцией в первые годы оккупации. Япония превращалась в стра-
тегического союзника США.

Сан-Францисский договор. В сентябре 1951 г. в Сан-Франциско 
прошла мирная конференция, которая подвела итоги войны на Ти-
хом океане. Оккупация Японии завершилась. Одновременно между 
Японией и США был заключён Договор о взаимном сотрудничестве 
и гарантиях безопасности, предусматривавший сохранение амери-
канских военных баз на японской территории. Японское правитель-
ство, воспользовавшись благоприятной ситуацией, до минимума со-
кратило военные расходы и сделало основной упор на скорейшее 
решение экономических задач. Уже к 1957 г. было завершено по-
слевоенное восстановление экономики. 

В 1956 г. были нормализованы советско-японские отношения, 
которые долгое время оставались неопределёнными из-за того, что 
СССР отказался участвовать в подписании Сан-Францисского мир-
ного договора 1951 г. В Совместную декларацию о нормализации 
отношений было включено обязательство Советского Союза передать 
Японии, после заключения мирного договора между двумя странами, 
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южнокурильские острова Хабомаи и Шикотан. Одновременно СССР 
обещал поддержать просьбу Японии о вступлении в ООН. В янва-
ре 1960 г. в разгар «холодной войны» Вашингтон и Токио заклю-
чили новый Договор о безопасности. Права американских военно- 
служащих в Японии урезались, но сами военные базы оставались 
в неприкосновенности. В ответ на это Советский Союз пересмо-
трел условия Совместной декларации и отказался обсуждать тер-
риториальные претензии Японии. Это заметно осложнило советско-
японские, а затем и российско-японские отношения.

Экономическое развитие. Развитие японской экономики в после-
военный период было исключительно успешным. За 15 лет (1958 —
1973) ВНП Японии увеличился в 6,5 раза, а объём промышленного 
производства — в 10 раз. В мире заговорили о «японском экономи-
ческом чуде». К концу 1960-х гг. страна заняла второе место в ка-
питалистическом мире по объёму промышленного производства, а 
в начале 1970-х гг. — и по объёму ВНП.

В литературе указываются десятки причин экономического чуда 
Японии. Однако важнейшей, безусловно, является регулирующая 
роль государства в социально-экономической сфере. Это прежде все-
го госконтроль над экспортом-импортом капитала; протекционизм 
в торговой сфере, всяческое поощрение импорта современных за-
падных технологий для развития национальной промышленности 

на современной технологической 
основе; приоритетная поддержка 
производителя, в том числе мел-
кого, в сравнении с торговцем-
перекупщиком; пресечение финан-
совых спекуляций; применение 
строгих санкций к японским фир-
мам, которые конкурировали меж-
ду собой на мировом рынке.

Вплоть до конца 1960-х гг. 
темпы роста экономики обеспе-
чивались высокой степенью экс-
плуатации рабочей силы. Труд 
японского рабочего оплачивался 
в 3 — 5 раз меньше, чем труд аме-
риканского рабочего. Как и после 
революции Мэйдзи, Япония широ-Здание токийской биржи.
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ко использовала научно-технические достижения стран Запада. Ею 
были закуплены десятки тысяч лицензий и патентов. Японцы твор-
чески доработали их и быстро внедрили в производство. В резуль-
тате Япония ликвидировала своё научно-техническое отставание от 
более развитых стран мира. Следует учитывать и то, что Япония 
впервые в своей истории строила экономику в условиях отсутствия 
вооружённых сил и военных расходов, что давало стране возмож-
ность дополнительного промышленного роста.

Немаловажную роль сыграли синтоистские и конфуцианские трудо-
вые и социальные традиции японцев, наличие одной из лучших в мире 
систем образования и профориентации. Благодаря этому японцам уда-
лось осуществить «революцию качества» — одно из главных условий 
конкурентоспособности японских товаров на мировом рынке.

Однако современная японская экономика чрезвычайно уязвима. 
Она во многом зависит от стран, владеющих сырьевыми ресурсами 
или контролирующих их добычу и транспортировку. Только 17 % 
территории страны пригодно для сельскохозяйственного произ-
водства, поэтому существует про-
довольственная зависимость от 
внешнего мира. 

Политическое развитие. Поли-
тическая система Японии после 
Второй мировой войны основана 
на многопартийной парламентской 
демократии с сохранением импе-
ратора в качестве главы государ-
ства. В январе 1989 г. 125-м им-
ператором Японии стал 55-летний 
Акихито, старший сын умершего 
императора Сёва. По традицион-
ному японскому летоисчислению 
началась новая эра, получившая 
официальное название Хэйсэй 
(«Установление мира»).

Укрепление и сплочение левых 
партий, активность рабочего дви-
жения, нарастание борьбы про-
тив американских военных баз на 
территории Японии подтолкнули 

Император Японии Акихито 
с супругой.
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буржуазные партии к объединению. В 1955 г. была создана 
Либерально-демократическая партия (ЛДП). Она представляла 
интересы монополистического капитала, но использовала лозунг 
создания «государства всеобщего благоденствия». Консервативный 
лагерь и промышленно-финансовые круги объединились и тем са-
мым отказались от западной модели конкуренции нескольких бур-
жуазных партий. В 1964 г. выдвинулась правоцентристская пар-
тия Комэйто с политикой, рассчитанной на мелкобуржуазные 
слои города. Её создание завершило формирование многопартий-
ной системы. Так в японском обществе произошло чёткое полити-
ческое размежевание. Сложившееся соотношение политических сил 
определяло всю внутриполитическую жизнь до начала 1990-х гг. 
Её особенности — ЛДП имело постоянное большинство, оппозици-
онным партиям принадлежало более 1/3 депутатских мест в парла-
менте. Это мешало ЛДП пересмотреть Конституцию и изменить по-
литический строй. 

В политической жизни с начала 1970-х гг. правящая ЛДП по- 
ощряла милитаристские тенденции, росли военные расходы, пре-
стиж правительства подрывался фактами прямого вмешательства 
крупного капитала в избирательную кампанию. В 1975 — 1976 гг. 
разгорелся политический скандал вокруг премьер-министра К. Та-
нака, которого арестовали за взятки, полученные от американской 
авиакомпании Локхид. Ажиотаж вокруг «дела Локхид» длился 
примерно 10 лет. ЛДП стала терять свои главенствующие позиции 
в государственном аппарате Японии. Тем не менее ЛДП победила 
на парламентских выборах в 1986 г.

В 1980 — 1990-е гг. продолжалось расширение многопартийной 
системы, обострялась борьба за избирателей. ЛДП выдвинула кон-
цепцию «частичной коалиции» с целью привлечения на свою сторо-
ну более мелких партий. В 1993 г. ЛДП проиграла парламентские 
выборы и уступила власть коалиционному правительству. Спустя 
три года она восстановила свои позиции. Однако выборы 2009 г. 
принесли победу Демократической партии, и ЛДП перешла в оппо- 
зицию.

Современная Япония. С конца 1980-х гг. стали проявляться пер-
вые признаки кризиса в экономике. В 1991 г. начинается депрес-
сия. Уже в 1992 г. рост ВНП Японии приостановился, в 1993 г. 
темп роста составил всего 0,1 % к уровню 1992 г. С 1994 г. эконо- 
мическая депрессия переросла в кризис. Весной 1995 г. безработи-
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ца составила 3,2 % (самый высо-
кий показатель с 1953 г.). Струк-
турный кризис в Японии выявил 
серьёзные проблемы в обществе: от-
ставание в социальной инфраструк-
туре, снижение конкурентоспособ-
ности японских товаров на мировом 
рынке, рост удельного веса пенсио-
неров в общей численности насе-
ления, резкое повышение цен на 
недвижимость, зависимость от аме-
риканских технологий, отсутствие 
прорывов в ведущих отраслях (ави-
астроение, освоение космоса и др.). 
Ещё одной важной причиной эко-
номических трудностей является 
проблема банковской системы, ко-
торая чувствительно реагирует на 
любые изменения в мировой фи-
нансовой системе. С 1998 г. реали-
зуется комплексный план развития 
страны до 2010 — 2015 гг. 

Во внешней политике Япония 
направила все свои усилия на на-
лаживание дипломатических отношений со своими соседями. 
В 1965 —1970-е гг. японское правительство установило тесные кон-
такты со странами Азии. В 1972 г. японский премьер-министр по-
сетил Китай, после чего Япония прекратила дипломатические отно-
шения с Тайванем.

С ноября 1975 г. Япония стала непременным участником всех 
ежегодных встреч глав наиболее развитых капиталистических 
стран (стран «большой семёрки»). Основной доктриной современ-
ной внешней политики остаётся концепция союза с США, сохраня-
ющими военные базы в Японии. В 1987 г. было заключено согла-
шение об участии Японии в программе «звёздных войн». Осенью 
1997 г. военные министры и министры иностранных дел США и 
Японии подписали в Вашингтоне новое соглашение об основных на-
правлениях военного сотрудничества двух стран на основе японо-
американского договора о безопасности. 

Пятидесятиэтажный небоскрёб 
в Токио. 2008 г.
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Среди внешнеполитических партнёров Японии ведущие места за-
нимают Китай, США, Южная Корея, Австралия. В конце ХХ в. — 
начале ХХI в. благодаря принятым на уровне правительства мерам 
удалось резко увеличить вывоз капитала и инвестиции за рубеж. 
Крупнейшие вложения осуществлены в экономики США, стран 
Азии, Западной Европы и Латинской Америки.

 Вопросы и задания:
1. Какие основные проблемы необходимо было решить в Япо-

нии после окончания Второй мировой войны? Что было сде-
лано для того, чтобы решить эти проблемы? В чём заключа-
лась двойственность политики США в Японии?

2. Какие изменения произошли в государственном устройстве 
Японии после окончания Второй мировой войны? Постройте 
схему государственного устройства Японии в соответствии с 
Конституцией 1946 г.

3. Какие причины содействовали «японскому экономическому чу-
ду»? Сравните «экономическое чудо» в Германии и Японии.

4. Составьте таблицу «Основные политические партии Японии».

Дата
создания

Название политической
партии

Чьи интересы
представляет

5. Охарактеризуйте социально-экономическое положение Япо-
нии в конце ХХ — начале XXI в.

6. Каковы основные направления внешней политики Японии в 
послевоенные годы? В чём состоит основная доктрина совре-
менной внешней политики Японии?

7. Как складывались отношения между Японией и СССР, а те-
перь Российской Федерацией?

 Историческая справка
Кружки качества. В начале 1960-х гг. в Японии организуются первые 
кружки качества, в которые рабочие по собственной инициативе со-
бирались после работы на 1 — 2 часа для обсуждения путей повыше-
ния качества продукции, сокращения издержек производства, эконо-
мии электроэнергии, повышения степени технической безопасности. 
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В 1965 г. действовало около 5 тыс. таких кружков, которые объединя-
ли 70 тыс. работников. К началу 1980-х гг. кружков насчитывалось уже 
более 100 тыс. и объединяли они более 1 млн работников, а в конце 
1980-х гг. действовало почти 300 тыс. кружков, в которых участвовало 
около 2,25 млн человек.

§ 24. индия

 Вспомните:	 Какая партия возглавила национально-освободительное 
движение в Индии в межвоенный период? Какое влияние на национально-
освободительное движение в Индии оказала Вторая мировая война?

Достижение независимости. С началом Второй мировой войны 
национально-освободительное движение в Индии не прекратилось. 
В ответ на кампанию массового неповиновения, развернувшуюся 
в 1942 г., англичане ответили репрессиями и арестами руководи-
телей Индийского национального конгресса (ИНК) — М. Ганди и 
Дж. Неру. Непопулярность английской администрации усугубил 
голод 1943 — 1944 гг., в ходе которого умерло около 3 млн человек 
на северо-востоке и юге страны. После войны руководители ИНК 
были выпущены на свободу. Они потребовали от Великобритании 
предоставления Индии полной независимости.

Осознавая угрозу существующей в Индии политической системе, 
правящие круги Великобритании поддержали идею деколонизации. 
Англичане решили мирным путём передать власть умеренным ин-
дийским националистам, опасаясь захвата власти радикалами.

Переговоры проходили в напряжённой обстановке: в условиях 
растущей инфляции и народных манифестаций. Росту недовольства 
способствовал развернувшийся в Индии судебный процесс по делу 
солдат Индийской национальной армии, которая в период войны 
поддержала Японию в надежде на реализацию идеи индийской не-
зависимости. Социальная напряжённость усугубилась межконфес-
сиональными и этническими конфликтами, которые активно ис-
пользовали англичане. 

В 1947 г. последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен, 
опираясь на пожелания правительства лейбористов, подготовил 
план, в соответствии с которым на территории Индии предусматри-
валось создание двух государств — индусского и мусульманского. 
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14 августа 1947 г. вступил в силу Закон о независимости Индии, 
закреплявший за ней статус доминиона. Её территория была разде-
лена на два доминиона — Индийский союз и Пакистан («страна 
чистых»). Лидер Мусульманской лиги М. А. Джинна стал во главе 
Пакистана, Индия же временно осталась под управлением лорда Ма-
унтбеттена до учреждения республиканской Конституции. В 1949 г. 
Индия и Пакистан вошли в Британское Содружество, которое объ- 
единило Великобританию и её бывшие доминионы и колонии, став-
шие независимыми государствами.

Поскольку границы между двумя новыми государствами были 
проведены без учёта национальных и религиозных особенностей, 
уход англичан привёл к обострению отношений между индусами 
и мусульманами. Противостояние двух религиозных общин сопро-
вождалось масштабными переселениями и огромными жертвами. 
Уже с октября 1947 г. Индия и Пакистан вступили в войну за кон-
троль над штатом Кашмир, и, несмотря на решение ООН в пользу 
Индии, кашмирский вопрос до сих пор остаётся нерешённым.

Сикхское население штата Пенджаб в связи с новым территори-
альным делением также оказалось разделённым и стало с 1947 г. 
требовать от двух новообразованных государств признания своей 
автономии. Вспыхнувшие конфликты между мусульманами и сик-

хами повлекли массовое изгнание 
сикхов из Западного и мусульман 
из Восточного Пенджаба. Позже, с 
1970-х гг., обострились противоре-
чия между сикхами и индусами.

Народные волнения конца 1940-х гг. 
привели к наплыву в Дели бе-
женцев, что могло привести к но-
вым межнациональным конфлик-
там. Один из лидеров индийского 
национально-освободительного дви-
жения М. Ганди попытался сни-
зить напряжение и добиться заклю-
чения мира с Пакистаном. Однако 
30 января 1948 г. М. Ганди был 
убит индусом-фанатиком.

Джавахарлал Неру 
и Махатма Ганди.
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Индия и смежные государства в 1945 — 2012 гг.
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Образование республики. «Курс Неру». В 1950 г. вступила в си-
лу Конституция Индии, по которой страна становилась суверенной 
парламентской республикой и сохраняла своё членство в Содруже-
стве наций.

Государственным строительством независимой Индии занялся 
премьер-министр Джавахарлал Неру. Перед ним стояла трудная 
задача: преодолеть колониальное прошлое и сделать Индию дей-
ствительно независимым государством. Его программа получила 
название «курса Неру». В её основу легла концепция «индийского 
социализма» («конгрессистского социализма»), которая предполага-
ла ограничение частной собственности на благо общества. Предот-
вращение национально-религиозных распрей и социальный ком-
промисс являлись составной частью «курса Неру».

Правительство Дж. Неру провело ряд реформ в экономике и го-
сударственном управлении, направленных на преодоление отстало-
сти и модернизацию страны. Власти стремились развивать частный 
и государственный секторы экономики. Развитие тяжёлой промыш-
ленности создавало экономическую основу независимости. С 1953 г. 
в стране развернулась административная реформа, по которой преду- 
сматривалась реорганизация территорий штатов по национально-
языковому принципу.

 Исторический портрет
Джавахарлал Неру (1889 — 1964) — политический 
и государственный деятель Индии. Окончил Кем-
бриджский университет. В 1912 г. вступил в ИНК и 
вскоре стал его лидером. В 1929 г. выдвинул лозунг 
полной независимости Индии, возглавил разработ-
ку первой социально-экономической программы раз-
вития страны. С момента образования независимой 
Индии (1947) до своей кончины бессменно занимал 
пост премьер-министра и министра иностранных дел. 
С его именем связаны разработка и осуществление 

основных принципов внутренней и внешней политики Республики Индии, 
получивших название «курса Неру». Выступал против религиозного фана-
тизма. Проводил политику, направленную на борьбу за мир, международ-
ное сотрудничество, против неоколониализма и расизма. Считал важным 
развитие дружеских отношений с СССР. Играл ведущую роль в движениях 
солидарности народов Азии и Африки и неприсоединившихся стран.
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Во внешней политике Дж. Неру придерживался принципов мир-
ного сосуществования и неприсоединения к военным блокам. Имен-
но Индия стояла у истоков Движения неприсоединения. Были 
установлены также дружественные отношения с СССР, с помощью 
которого осуществлялась индустриализация страны. Взаимоотно-
шения с северо-восточным соседом — КНР — были натянутыми: в 
тибетском регионе между двумя государствами происходили воен-
ные столкновения.

Смерть Дж. Неру в 1964 г. привела к активизации в ИНК пра-
вых сил, поэтому неудивительно, что на выборах 1967 г. Конгресс 
потерял часть мест. Стремясь восстановить популярность ИНК, 
премьер-министр Индира Ганди (дочь Дж. Неру), возглавившая с 
1966 г. правительство, объявила о проведении в стране новых ре-
форм. Они включали расширение сферы госсектора, ограничение 
деятельности монополий, поощрение мелкого бизнеса. Правые кон-
грессисты, настаивавшие на ограничении роли государства в эконо-
мике, пошли на организованное сопротивление.

В 1969 г. в ИНК произошёл раскол. Правые вышли из состава 
ИНК и образовали свою партию «Организация Конгресс» — ИНК (О). 
Сторонники И. Ганди вынуждены были изменить название партии, и 
она стала именоваться ИНК (И). В 1971 г. блок И. Ганди одержал вну-
шительную победу на выборах во многом благодаря успешной войне 
Индии с Пакистаном. Однако в условиях демографического взрыва и 
засухи 1972—1975 гг. в стране ухудшилась экономическая ситуация. 
Начались забастовочное движение и студенческие волнения. 

Оппозиционные политические партии требовали отставки пра-
вительства. Индира Ганди ответила продолжением национализа-
ции (госсектор составил 43 %) и социалистического курса, а затем 
и введением чрезвычайного положения в 1975 г. Однако ситуация 
была столь серьёзной, что она признала своё поражение и неожи-
данно объявила о проведении всеобщих выборов в парламент. Оп-
позиционные партии сформировали в 1977 г. единую партию На-
родная партия («Джаната парти»), которая тогда же одержала 
победу на парламентских выборах. Новое правительство возглавил 
80-летний Морарджи Десаи.

Правительство Индиры Ганди. Оппозиционные ИНК силы смог-
ли продержаться у власти только до 1980 г. Их разобщённость, не-
выполнение предвыборных обещаний, рост цен и налогов привели 
к тому, что ИНК во главе с И. Ганди одержал победу на выборах. 
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И. Ганди, заручившись финансовой помощью МВФ, пошла на со-
кращение госсектора и либерализацию экономики, однако предпри-
нятые меры привели лишь к увеличению внешних долгов. В этот 
период в политической жизни страны обострилась проблема сепара-
тизма. На юге Индии начали действовать тамильские сепаратисты. 
Активизировались столкновения между мусульманами и индусами 
в штате Джамму и Кашмир. В штате Пенджаб с требованиями от-
деления от Индии выступили сикхи, что привело к вооружённому 
столкновению с правительственными войсками. 31 октября 1984 г. 
была убита Индира Ганди двумя сикхами-террористами. Должность 
премьер-министра занял её сын — Раджив Ганди.

Курс на либерализацию. На парламентских выборах в янва-
ре 1985 г. уверенную победу одержал ИНК во главе с Р. Ганди. 
В качестве первоочередной задачи это правительство провозгласи-
ло сохранение единства страны. В 1986 г. была объявлена также 
новая программа социально-экономического развития, направлен-
ная на либерализацию экономики. Власти ослабили государствен-
ный контроль над экономикой, были сокращены налоги, упрощены 
импортно-экспортные процедуры. Индийские фирмы начали со-
трудничать с иностранными предприятиями, разрешалось создание 
совместных предприятий. Малоэффективные государственные пред-
приятия закрывались. Одновременно по инициативе Р. Ганди при 
поддержке СССР в Индии шло внедрение высоких технологий. 

Однако из-за стремительного роста населения жизненный уровень 
индийцев ухудшался. На парламентских выборах 1989 г. победу одер-
жал блок политических партий, ведущую роль в котором занимала Ин-
дийская народная партия («Бхаратия джаната парти»). Она была созда-
на в 1980 г. в результате раскола Народной партии и основывалась на 
консервативных и религиозных (индуистских) идеях. Новое правитель-
ство оказалось недееспособным и не смогло стабилизировать ситуацию 
в стране. В мае 1991 г. были назначены досрочные выборы в парла-
мент. Во время избирательной кампании Р. Ганди был убит тамильски-
ми сепаратистами, что не помешало ИНК (И) одержать победу.

Правительство Нарасимха Рао (1991 — 1996 гг.), а также при-
ходившие ему на смену правые коалиционные правительства про-
водили либерализацию экономики. Реформы заметно улучшили 
положение страны. Экономика медленно пошла на подъём: сна-
чала с темпами роста 3,9 %, потом они возросли до 9 % в 2000 г. 
К настоящему времени Индия добилась значительных успехов. 
Государство укрепляет собственные золотовалютные резервы, рас-
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ширяет добычу нефти. С 1992 г. Индия экспортирует зерно. С 
каждым годом растёт экспорт товаров высоких технологий. По 
количеству высококлассных кадров в области компьютерного про-
граммирования Индия занимает второе место в мире после США.

Однако перед Индией по-прежнему стоят трудноразрешимые 
социально-экономические проблемы. Одна из них — аграрное пе-
ренаселение страны. В Индии уже освоено под пашню свыше по-
ловины территории, что значительно больше, чем где-либо в ми-
ре (например, в США — 16 %, в Японии — 15 %, в КНР — 11 %). 
Дальнейшее увеличение площади пахотной земли практически исчер-
пано. Острой социальной проблемой является неравенство в доходах: 
20 % населения потребляют свыше половины национального дохо-
да. Далека от решения и проблема бедности. Индия все ещё остается 
страной массовой нищеты, хотя уровень её заметно понизился: с 51 % 
в 1980 г. до 23 % в 1990 г. Порядка 300 млн индийцев живут за чер-
той бедности. Прирост населения, которое уже перевалило за милли-
ард человек, опережает рост экономики. 

В мае 2004 г. на выборах Индийская народная партия потерпела 
поражение. Новое правительство, которое возглавил один из лидеров 
ИНК М. Сингх, стремится проводить политику «экономического ро-
ста и социальной гармонии».

Проблемы внешней политики. Основными задачами внешней 
политики современной Индии являются обеспечение мира, нацио-
нальной безопасности, защита суверенитета и территориальной це-
лостности. Первостепенное значение для их решения имеют отно-
шения с Китаем, Пакистаном, США и Россией.

Проблема взаимоотношений между Индией и Китаем возникла по-
сле оккупации КНР Тибета в 1954 г. Тысячи тибетцев бежали через 
горные перевалы в Индию. Нашёл здесь своё убежище духовный и 
светский лидер Тибета Далай-Лама. Китайское руководство посчитало 
такое решение Индии недружественным. Индийская сторона, в свою 
очередь, расценила присоединение Тибета и размещение там китайских 
вооружённых сил как враждебные действия. Произошли пограничные 
вооружённые столкновения. В 1962 г. китайские войска неожиданно 
начали массированное наступление на индийско-китайской границе. 
Индийские войска, которые не готовились к военным событиям, потер-
пели полное поражение. Поворотным событием в сложных взаимоотно-
шениях двух стран стало заявление нового китайского лидера Дэн Сяо-
пина (после смерти Мао Цзэдуна) о том, что проблема границ с Индией 
может и должна быть решена только мирными средствами.
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Особое место во внешней политике Индии занимают отношения 
с Пакистаном. Причиной обострения индо-пакистанских отношений 
и военных конфликтов (1947, 1965, 1971, 1999) стала несовмести-
мость подходов обеих сторон к решению вопроса о принадлежности 
штатов Джамму и Кашмир. Линия прекращения огня, установлен-
ная под эгидой ООН в 1949 г., фактически разделила Кашмир на 
две части — индийскую и пакистанскую. В 1971 г. Пакистан по-
терпел поражение в войне с Индией. Из его состава вышла неза-
висимая республика Бангладеш, созданная при поддержке Индии. 
Соотношение сил изменилось не в пользу Пакистана. В результа-
те подписанного в 1972 г. индо-пакистанского соглашения сторо-
ны договорились решать все спорные вопросы путём переговоров и 
официально признавали линию раздела Кашмира на индийскую и 
пакистанскую части. Однако Пакистан, в конечном счёте, не устра-
ивала такая ситуация. Его претензии на мусульманскую часть ин-
дийского Кашмира сохранились, что чревато новыми военными 
столкновениями. Индо-пакистанские противоречия на современном 
этапе осложняются наличием у обеих сторон ядерного оружия.

Ещё одно важное направление внешней политики Индии — аме-
риканское. В годы «холодной войны» Индия являлась лидером Дви-
жения неприсоединения и ориентировалась в основном на Советский 
Союз. Соединённые Штаты занимали пропакистанскую позицию. 
После распада СССР Индия, Китай и Россия провозгласили страте-
гию многополярного мира, которая по существу была направлена на 
ограничение мирового лидерства Соединённых Штатов. Политиче-
ское сближение между Индией и США началось после визита прези-
дента Б. Клинтона в Индию в 2000 г. США признали Индию в каче-
стве ядерной державы и сняли все санкции, ранее введённые против 
неё. В 2008 г. между Индией и США был заключён договор о ядер-
ном сотрудничестве, который окончательно положил конец изоля-
ции страны в области атомной энергетики. К настоящему времени 
США превратились в основного экономического партнёра Индии. 

После достижения политической независимости Индия устано-
вила дружественные отношения с СССР. Советский Союз оказал 
помощь в создании предприятий в энергетике, нефтехимической, 
судостроительной и других отраслях промышленности и сельско-
го хозяйства. Символом советско-индийской дружбы стал Бхилай-
ский металлургический завод. Первый индийский спутник был за-
пущен в космос с помощью советской ракеты-носителя. Индийская 
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армия на 80 % была укомплектована советским оружием. После 
распада СССР Российской Федерации пришлось налаживать новые 
отношения с Индией, которые традиционно носят дружественный 
характер.

 Вопросы и задания:
1. Выделите основные этапы обретения Индией независимости. 

Составьте хронологическую таблицу.
2. Какие проблемы необходимо было решить Индии после полу-

чения независимости?
3. В чём были особенности экономического развития Индии в по-

слевоенный период? Охарактеризуйте «курс Неру» и экономи-
ческую политику Индиры и Раджива Ганди. Что характеризу-
ет экономическое развитие Индии в современный период?

4. Охарактеризуйте политическую систему Индии. Какие партии 
играют ведущую роль в политике? Назовите наиболее значи-
тельных, на ваш взгляд, политических деятелей Индии. Дай-
те оценку их деятельности.

5. Какие социальные и национальные проблемы существуют в 
Индии? Охарактеризуйте политическую карту Индостана.

6. Каковы основные цели и направления внешней политики Ин-
дии? Какие нерешённые внешнеполитические проблемы сто-
ят перед Индией?

 Предлагаем обсудить. Индия принадлежит к числу самых многопар-
тийных стран мира, а её партийная система по своей структуре и функци-
ям наиболее развитая и дифференцированная 
по сравнению с другими развивающимися 
странами Азии и Африки. Так, во всеобщих 
выборах участвуют около 300 политических 
партий, среди которых до 10 — всеиндий-
ских. Чем вы можете объяснить такой широ-
кий спектр политических течений?

 Историческая справка
Болливуд — это синоним киноиндустрии 
индийского города Мумбай (бывш. Бомбей), 
названной так по аналогии с Голливудом 
в Калифорнии, США. Часто этим термином 
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называют весь кинематограф Индии, но Болливуд — это только часть все-
го индийского кинематографа. Ежегодно на киностудиях Болливуда выпу-
скается порядка 800 фильмов, в основном на языке хинди. Индийский ки-
нематограф — явление уникальное, по своим масштабам он вполне может 
соперничать с американским кино и уже длительное время занимает пер-
вое место в мире по производству художественных фильмов, большинство 
которых не выходит за пределы своей родины. Кинематограф Индии де-
лится на две части, которые существуют независимо друг от друга. Есть ис-
кусство «массовое», а есть — элитарное. В последнее время болливудские 
фильмы стали приобретать популярность в западных странах.

§ 25. страны мусульманскОгО мира

 Вспомните: Какие страны называют странами «третьего мира»? 
Объясните значение понятий «деколонизация», «неоколониализм».

Общая характеристика стран мусульманского мира. Понятие 
«исламский мир», или «исламская цивилизация», во многом услов-
ное. Оно обозначает совокупность государств, население которых в 
своём большинстве исповедует мусульманскую религию. В совре-
менном мире насчитывается более 1 млрд мусульман. Их на пла-
нете меньше, чем христиан, но разрыв неумолимо сокращается. 
Ислам является самой быстро распространяющейся религией пла-
неты. В Западной Европе проживает около 20 млн мусульман, в Се-

Паломники возле 
священного камня 
мусульман Кааба в Мекке.
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верной Америке — более 5 млн человек. Учёные предрекают, что в 
XXI в. ислам станет преобладающей религией на Земле.

Почти в 50 странах мира большинство населения относится 
к традиционно мусульманским народам. В более чем 20 афро-
азиатских государствах ислам провозглашён государственной (или 
официальной) религией. Однако в современном мире наибольшая 
концентрация мусульманского населения наблюдается не в тех 
странах, которые издавна считались мировыми центрами ислама, 
а на окраинах мусульманской уммы (общины).

Самое многочисленное мусульманское государство — Индоне-
зия — расположено на периферии мусульманского мира, в Юго-
Восточной Азии. В этой стране проживает 235 млн человек, из них 
мусульман — не менее 200 млн человек. Ещё одной быстро расту-
щей исламской окраиной стала африканская страна — Нигерия. 
Здесь мусульманское большинство составляет около 70 млн чело-
век. Среди «старых» исламских стран выделяются своей численно-
стью Пакистан — порядка 160 млн мусульман (96 % населения) и 

Исламский мир в 1945 — 2012 гг.
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Бангладеш — 135 млн человек (более 85 %). В арабских же странах 
проживают только 18 % всех мусульман.

Характерной чертой мусульманского мира является его этниче-
ская неоднородность. В нём выделяются тюркоязычный, персид-
ский и арабский регионы. Сердцевину исламского мира составля-
ют страны арабского Востока.

Исламский фундаментализм. Во второй половине ХХ в., осо-
бенно в последние десятилетия, в мусульманском мире усилилось 
влияние ислама на все сферы жизнедеятельности человека — эко-
номику, политику, культуру, духовную жизнь. Одной из причин 
этого является специфика данной религиозной системы: ислам — 
не только религия, но и образ жизни.

Под исламскими лозунгами активизировалось национально-осво- 
бодительное движение, возникли исламские политические общества 
и партии, международные организации. Такая активизация ислама 
получила название «исламское возрождение». В 1970-е гг., особен-
но после «исламской» революции в Иране, широко заявило о себе 
в мусульманском мире движение, известное как исламский фунда-
ментализм. Его главная цель — возврат к фундаменту, т.е. к «чи-
стому» первоначальному исламу, созданию общества и государства 
на основе и принципах Корана и законов шариата.

Фундаментализм — явление не новое. Начиная с VIII в. в мусуль-
манском мире регулярно предпринимались попытки вернуться к пер-
воначальному исламу. В ХХ в. фундаментализм стал реакцией му-
сульманского мира на колониальную политику западных держав, на 
слишком быструю и насильственную ломку традиционных ценностей 
восточного общества. Социальную базу движения составили сотни ты-
сяч людей, одинаково разочаровавшихся как в политике безбожной за-
падной цивилизации, так и в политике собственной правящей элиты. 
В поисках социальной справедливости они обратились к исламской 
системе ценностей. Движение охватило практически все исламские 
страны. В мусульманском мире возникли и действуют сотни неправи-
тельственных религиозно-политических организаций, называемых исла-
мистскими. Крупнейшая из них — организация «Братья-мусульмане» 
возникла в 1928 г. в Египте. Некоторые исламистские организации 
придерживаются тактики насильственных действий. Теория и практи-
ка исламского фундаментализма вызывают тревогу и озабоченность во 
многих странах мусульманского мира и за его пределами.
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Национально-освободительные революции в арабском регио-
не. Арабские народы, проживающие в Юго-Западной Азии (Ближ-
ний Восток) и Северной Африке, являются прямыми наследника-
ми культуры Арабского халифата. С ХVI в. они входили в состав 
Османской империи, затем попали в колониальную зависимость от 
европейских держав. В межвоенный период номинальной независи-
мости добились Египет и Ирак.

Новый подъём национально-освободительной борьбы начался 
после Второй мировой войны. Были ликвидированы подмандатные 
режимы в Ливане, Сирии, Палестине, Иордании.

1950 — 1960 гг. ознаменовались вооружённой борьбой египет-
ского народа против английских оккупантов и победой антиимпе-
риалистической антимонархической революции в Египте (1952). 
В 1954 г. в Алжире вспыхнула восьмилетняя антиколониальная 
революционная война против Франции. Добились независимости 
Ливия (1951), Марокко, Тунис, Судан (1956). В результате усилий 
армии и народа был уничтожен монархический режим и провозгла-
шена республика в Ираке (1958), что нанесло сильнейший удар по 
позициям Запада на Ближнем Востоке.

1961 — 1969 гг. характеризовались полевением многих арабских 
режимов и продолжением процесса деколонизации. В 1961 г. пре-
зидент Египта Г. А. Насер приступил к «некапиталистическим» ре-
формам. В ходе освободительной войны добились независимости ал-
жирцы (1962). Произошла антимонархическая революция в Йемене 
(1962). В феврале 1963 г. Партия арабского социалистического воз-
рождения, или Баас пришла к власти в Ираке. В 1969 г. был свер-
гнут королевский режим в Ливии.

Арабская Республика Египет представляет особый вариант мо-
дернизации. Египет прошёл путь от антимонархической революции 
и социалистической ориентации до укрепления и развития рыноч-
ных отношений и союза с Западом. Египет получил номинальную 
независимость от Великобритании еще в 1922 г. Однако Египетское 
королевство находилось под военным и политическим контролем 
англичан. Новую страницу в истории этой страны открыло сверже-
ние монархии в 1952 г. организацией «Свободные офицеры» во гла-
ве с Гамалем Абдель Насером.

В период правления президента Г. А. Насера страна добилась 
больших успехов в экономике. В 1956 г. был национализирован Суэц-
кий канал. В несколько этапов проводилась прогрессивная аграрная 
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реформа, в результате которой феллахи (крестьяне) получили зем-
лю, выкупленную государством у помещиков. Были построены Асу-
анская высотная плотина, позволившая оросить огромные площади 
в долине Нила, и ряд крупных промышленных предприятий (Хе-
луанский металлургический комбинат, алюминиевый комбинат в 
Наг-Хаммади, судостроительный завод в Александрии). До сих пор 
эти предприятия остаются основой современной индустрии Егип-
та. Огромную военную и экономическую помощь Египет получал от 
Советского Союза. В начале 1960-х гг. египетское руководство про-
возгласило курс на построение социализма.

После поражения Египта в войне 1967 г. с Израилем и смерти 
Г. Насера в 1970 г. в египетском обществе усилились проамериканские 
симпатии. Президент Анвар Садат взял курс на союз с США и рыноч-
ные реформы. В 1979 г. он подписал договор о мире с Израилем. Этот 
шаг привёл к экономическому и политическому бойкоту Египта со 
стороны арабских государств. Однако крупная американская помощь 
(до 2 млрд долларов в год) позволила стране увеличить темпы эконо-
мического развития и решать социальные проблемы. В октябре 1981 г. 
А. Садат был убит членами тайной исламистской организации.

 Исторический портрет
Гамаль Абдель Насер (1918 — 1970) — государствен-
ный, политический и военный деятель Египта. Окончил 
военное училище в Каире. Основал и возглавил тай-
ную политическую организацию «Свободные офице-
ры», подготовившую и возглавившую 23 июля 1952 г. 
антиимпериалистическую и антифеодальную револю-
цию. В 1954 г. стал председателем Революционного 
совета и премьер-министром, а в 1956 г. избран пре-
зидентом республики. При его правлении был наци-
онализирован Суэцкий канал; подписан ряд законов 

о полной или частичной национализации более 300 промышленных и 
коммерческих предприятий, всех банков и страховых компаний, принад-
лежащих крупной буржуазии, а также об ограничении помещичьего зем-
левладения. По его инициативе был разработан план построения в Егип-
те «арабского социализма», проведены демократические преобразования. 
Был последовательным сторонником укрепления дружественных отно-
шений и расширения всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с 
СССР и другими социалистическими странами.
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Новый президент Египта Хосни Мубарак в целом продолжил 
курс своего предшественника. Ему удалось восстановить позиции 
Египта в регионе и отношения с арабскими странами. Мубарак при-
нял решительные меры по установлению контроля над исламскими 
фундаменталистскими организациями. В отношении воинствующих 
исламистов поддерживался жёсткий курс, а в отношении умерен-
ных фундаменталистов проводилась политика сотрудничества. Тем 
не менее, главной угрозой режиму Мубарака оставались воинствую-
щие исламистские организации, продолжавшие свою террористиче-
скую деятельность. Серьёзной политической силой стала организа-
ция «Братья-мусульмане», отказавшаяся от экстремизма и ставшая 
на путь «мирного наступления» на правительство.

В социально-экономической сфере перед страной стояла трудно-
разрешимая задача. С одной стороны, необходимо было ускорять 
экономические реформы, с другой — поддерживать бедноту, чтобы 
не допустить социального взрыва. В Египте сохраняется большая 
армия безработных и полубезработных (15 — 25 %). Ситуация усу-
губляется приростом населения (1 — 1,3 млн человек ежегодно на 
протяжении последних четырёх десятилетий). Угрожающий рост на-
селения отнимает значительную часть средств, предназначенных для 
развития. Именно в этом одна из причин обострения социальных 
проблем в Египте. Оказавшись не в состоянии решить эту проблему 
под давлением народных выступлений конца 2010 — начала 2011 г., 
президент Мубарак вынужден был уйти в отставку. На президент-
ских выборах в 2012 г. одержал победу единый кандидат от исла-
мистской организации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси. 

Модернизация Ирана. После Второй мировой войны Иран на-
ходился под влиянием Великобритании и США, которые рассма-
тривали эту страну как зону своих геополитических интересов. 
Здесь их привлекали большие запасы нефти и возможности выгод-
но вкладывать капиталы. Прозападная политика Ирана проявилась 
во вступлении его в систему Багдадского пакта (1955) и подписа-
нии военного соглашения с США (1959).

В середине 1950-х гг. в Иране значительно возросла личная 
власть шаха Мухаммеда Реза Пехлеви. В стране была запрещена 
деятельность политических партий. В начале 1960-х гг. под руко-
водством шаха в Иране начались реформы, получившие название 
«белой революции» (белый цвет — символ монархии). Важнейшей со-
ставной частью этой «революции» стала аграрная реформа, которая 
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подрывала позиции помещичьего землевладения и превращала 
большинство крестьян в собственников.

В годы «белой революции» были проведены приватизация госу-
дарственных предприятий и национализация лесов и пастбищ, а так-
же водных ресурсов. На земли мечетей вводились налоги, что лишало 
духовенства доходов. Предпринимались меры по борьбе с неграмотно-
стью, улучшалось медицинское обслуживание сельского населения. 
В Иране появились новые отрасли промышленности: машинострое- 
ние — автомобильная, алюминиевая, нефтехимическая. Города при-
нимали более современный облик. В Иран проникала западная куль-
тура. Иранским женщинам были предоставлены избирательные права. 
В стране вводилось светское судопроизводство, бесплатное восьмилет-
нее образование. Важнейшим источником модернизации страны ста-
ли поступления от нефти в государственную казну.

Однако резкий курс шаха на ускоренное развитие Ирана по за-
падному образцу был враждебно встречен значительной частью 
иранского общества. Мусульманское духовенство видело в «белой 
революции» отступление от ислама и его традиций, угрозу тради-
ционному образу жизни. Недовольны реформами были торгово-
промышленные круги, задетые шахской политикой индустриа-
лизации. В связи с быстрыми темпами индустриализации резко 
увеличилась армия обездоленного населения. За сохранение имам-

ских традиций в стране выступала и 
интеллигенция, за которой шли сту-
денты. Ставка на силу и пренебре-
жительное отношение к духовенству 
были серьёзной ошибкой шаха, при-
ведшей к антимонархической рево-
люции в Иране, известной также как 
«исламская революция».

В 1978 г. в Иране вспыхнуло мощ-
ное антишахское движение, которое 
возглавил духовный исламский лидер 
аятолла Рухолла Хомейни. В январе 
1979 г. шах Мухаммед Реза Пехлеви 
вынужден был покинуть Иран. Сто-
ронники Хомейни овладели Тегераном. 
В стране был проведён референдум, в 
результате которого 1 апреля 1979 г. Аятолла Рухолла Хомейни.
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была провозглашена Исламская Республика Иран. По новой Кон-
ституции высшая власть в стране принадлежит духовенству. Вер-
ховным органом этой власти стал Совет стражей исламской 
революции. Исполнительную власть осуществляет президент, за-
конодательную — меджлис (парламент). Западные страны полно-
стью лишались своего влияния в стране. Новое иранское руковод-
ство отвергло капитализм и коммунизм. Оно выбрало собственный 
исламский путь развития. Экономику новой республики составили 
государственный, кооперативный и частный секторы.

Турция. В отличие от Египта или Ирана Турецкая Республика 
представляла иной вариант модернизации в послевоенный период.

Первый этап (1945 — 1960). В первое послевоенное десятилетие 
в Турции отмечено смягчение авторитарности режима и расшире-
ние демократических основ власти. Были приняты законопроекты 
о переходе от однопартийной системы к многопартийной. Наибо-
лее влиятельной из вновь образовавшихся партий стала буржуазно-
помещичья Демократическая партия (ДП), созданная в 1946 г. 
В это же время наметилось сближение Турции с США и другими 
западными странами. Турция была включена в сферу действия по-
литики «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». Львиная доля 
американской помощи пошла на военное строительство. На парла-
ментских выборах в 1950 г. победу одержала ДП. В период прав-
ления ДП (1950 — 1960) внутриполитическая обстановка в стране 
обострилась. В конце 1950-х гг. страну охватили волнения, прави-
тельство приняло ряд мер по подавлению оппозиции. В этих усло-
виях в мае 1960 г. произошёл военный переворот. Была отменена 
Конституция 1924 г., распущен парламент, запрещена деятель-
ность политических партий.

Второй этап (1960—1980) характеризовался политической ли-
берализацией. Согласно новой Конституции (1961) Турция опреде-
лялась как «социально-правовое государство». Важной особенно-
стью Второй республики является утверждение многопартийной 
системы. В 1960 — 1970-е гг. Турция превратилась в аграрно-
индустриальную страну. Однако в экономике не удавалось обеспе-
чить устойчивые темпы роста, а в политике — устранить острое 
соперничество между сторонниками этатизма и сторонниками либе-
рализации и расширения частной инициативы. Складыванию кри-
зисной ситуации в стране способствовала активизация организаций 
левого и правого экстремизма.
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Военное руководство вновь решило взять инициативу в свои ру-
ки и осуществило в сентябре 1980 г. государственный переворот. 
Правительство было свергнуто, парламент распущен, деятельность 
партий и профсоюзов приостановлена. Армия оставалась у власти 
более трёх лет.

В 1982 г. была введена в действие новая Конституция Турции, 
от которой начала свой отсчёт Третья Республика. Фактически был 
провозглашён курс на «направляемую демократию». Усиливалась 
роль исполнительной власти, ограничивалась деятельность профсо-
юзов и других общественных организаций. На выборах 1983 г. побе-
дила Партия Отечества (ПО). Её руководитель Тургут Озал стал 
премьер-министром и «отцом турецких реформ». Т. Озал осущест-
влял политику либерализации экономики и укрепления рыночных 
отношений за счёт отказа от строгого государственного регулирова-
ния и ограничения роста реальных доходов турецких трудящихся. 
Экономика открылась для иностранных товаров и капиталов. Прио-
ритетным стало развитие среднего и мелкого бизнеса. Темпы эконо-
мического роста в 1980—1990 гг. составили около 8 % в год.

В декабре 1995 г. на досрочных парламентских выборах победу 
одержала стоявшая на позициях исламизма Партия благоденствия 
(ПБ). Успех исламистов означал, что значительная часть населе-
ния Турции, испытав на себе тяготы курса экономической либера-
лизации, выступила против упрочения связей страны с Западом. С 
этого времени в общественно-политической жизни Турции усилива-
ется влияние исламских организаций. На парламентских выборах 
2002 и 2007 гг. убедительную победу одержала умеренная исламист-
ская Партия справедливости и развития (ПСР). Премьером стал 
один из лидеров ПСР Реджеп Тайип Эрдоган. И хотя партию обви-
няют в исламизме, она ориентируется на западные ценности, такие 
как рыночная экономика и вступление в Европейский Союз. За вре-
мя правления ПСР Турция пережила период экономического роста 
и победила многолетнюю гиперинфляцию. На Западе многие назы-
вают правление ПСР самым успешным за последние пятьдесят лет.

 Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте современную мусульманскую (исламскую) 

цивилизацию. Используйте карту. Какую роль играет ислам 
в жизни верующих?
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2. Почему после Второй мировой войны усилилось влияние ис-
лама в мире? Какие идеи лежат в основе фундаменталистских 
течений ислама?

3. Опишите процесс деколонизации стран арабского региона по-
сле Второй мировой войны.

4. Охарактеризуйте египетский вариант модернизации. Какие 
этапы в нём можно выделить? Составьте исторический портрет 
Х. Мубарака. Почему волнения, произошедшие в Египте в на-
чале 2011 г., привели в движение весь мусульманский мир? 

5. Каковы особенности процесса модернизации в Иране? Почему 
иранское общество не восприняло «белой революции»? Оха-
рактеризуйте государственный строй Исламской Республики 
Иран. Используйте документ.

6. Охарактеризуйте турецкий вариант модернизации. Определи-
те противоречивость проведения модернизации в Турции.

 Предлагаем обсудить: Турция на протяжении длительного времени 
делает попытки вступить в Европейский Союз. Однако согласно послед-
ним опросам общественного мнения, от 70 до 90 % европейцев не хотят 
видеть Турцию в европейской семье. Обсудите возможные последствия: 
а) вхождения Турции в ЕС; б) непринятие Турции в ЕС.

 Исторический документ

Из Конституции Исламской Республики Иран

1979 г.
Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими 

революционными движениями в Иране за последнее столетие заключается 
в её религиозном, исламском характере. Пройдя путь от антидеспотическо-
го движения за конституционную монархию до движения за национализа-
цию нефти, иранский народ обрёл ценнейший опыт, который свидетель-
ствовал, что перечисленные выше движения не имели успеха вследствие 
своего нерелигиозного характера...

…Исламская Республика — это система правления, основанная на вере в 
Единого Бога, в то, что Он устанавливает законы шариата и что человек дол-
жен покоряться Его воле; божественные откровения и их основополагающую 
роль в толковании законов; страшный суд и его конструктивную роль в чело-
веческом совершенствовании на пути к Богу; божественную справедливость 
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в создании и установлении законов шариата; преемственность имамов (има-
мат) и их опеку над обществом и основополагающую роль этого принципа 
в продолжении исламской революции; благородство и высшую ценность 
человека и свободы и его ответственности перед Богом, что обеспечива-
ет равенство, справедливость и политическую, экономическую, социаль-
ную и культурную независимость, а также национальное единство и соли-
дарность…

В чём особенность революционного движения в Иране? Как в Конститу-
ции объясняется значение понятия «исламская революция»?

§ 26. страны латинскОй америки

 Вспомните: Какую политику по отношению к странам Латинской 
Америки проводили США в межвоенный период? Почему в политической 
жизни стран Латинской Америки большую роль играют военные?

Основные тенденции социально-экономического развития. Латин-
ская Америка является общим названием региона, который включа-
ет в себя территории, расположенные в южной части Северной Аме-
рики, Центральной Америки, Вест-Индии и Южной Америки. Во 
второй половине ХХ в. в латиноамериканских государствах сохра-
нялась традиционная ориентация экономики на экспорт продоволь-
ствия и сырья. Тем не менее мировые экономические кризисы вы-
нудили страны Латинской Америки развивать импортозамещающую 
промышленность. В результате экономического подъёма 1960-х гг. 
крупная промышленность была создана в Мексике, Бразилии, Ар-
гентине и Чили. Однако ориентация Латинской Америки на северо-
американский рынок и зависимость от капитала США по-прежнему 
делали латиноамериканские страны во второй половине ХХ в. чув-
ствительными к колебаниям цен на нефть и кризисам мировой эко-
номики. Ускоренные темпы промышленного развития привели к рез-
кому росту внешнего долга странам Запада.

В Латинской Америке на протяжении всего ХХ в. был самый высо-
кий прирост населения в мире. К 2000 г. его численность увеличилась 
до 500 млн человек. Демографическая ситуация, отсталость сельско-
го хозяйства и аграрное перенаселение вызвали бегство в города сель-
ских жителей, которое стало одной из острейших проблем Латинской 
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Латинская Америка в конце ХХ — начале XXI в.
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Америки. Даже в богатой землями Бразилии более трёх четвертей все-
го населения живёт в городах. Число мигрантов значительно превы-
шает количество создаваемых в городах рабочих мест. Следствием это-
го процесса стало разрастание нищенских антисанитарных трущоб на 
окраинах городов, рост безработицы, детской беспризорности и пре-
ступности.

Крайне острой проблемой для Латинской Америки стали нарко-
бизнес и деятельность наркомафии. Нелегальное производство нар-
котиков широко налажено в Колумбии, Мексике, Перу и Боливии. 
Сотни тысяч крестьян живут на доходы от продажи листьев коки, 
из которой в тайных лабораториях производят наркотик кокаин. 
В Перу — это 7 % населения. От решения этой проблемы мировым 
сообществом зависят судьбы миллионов людей.

В странах Латинской Америки сохраняется и такая актуальная 
проблема, как терроризм. Его распространение связано с наличием 
большого количества бедного населения. В Латинской Америке тер-
рор облагорожен термином «герилья» («партизанская война») и ро-
мантической установкой на «народную войну» против «продажных 
властей». Например, известная перуанская организация «Сенде-
ро луминосо» («Светлый путь») ставит своей целью с помощью во-
оружённой террористической борьбы построить коммунизм во всём 
мире. Помимо ультралевых создаются и ультраправые движения и 
организации.

Политическая жизнь. Во второй половине ХХ в. в политической 
жизни Латинской Америки господствовали традиционные партии 
крупных землевладельцев-консерваторов и либерально настроен-
ной городской буржуазии. При этом очень большую роль играла 
личность лидера (каудильо, вождя), увлекающего за собой народ. 
В качестве такого лидера часто выступали представители военных 
кругов, как правило, выражавших интересы крупных земельных 
собственников – латифундистов. Роль военных сохранилась и в по-
слевоенный период, но опирались они в целом уже на большинство 
населения, да и сами были чаще всего выходцами из средних сло-
ёв общества.

В ХХ в. в Латинской Америке сосуществовали, боролись и сме-
няли друг друга консервативная, реформистская и революцион-
ная модели развития. Нередко они чередовались в одной и той же 
стране при самом активном участии военных. Консервативные ре-
жимы стремились сохранить у власти традиционную буржуазно-
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помещичью олигархию. Массовые реформистские партии и 
движения выступали в послевоенный период за социальный и эко-
номический прогресс, за построение справедливого процветающего 
общества на основе классового сотрудничества и единства нации. 

Наиболее массовым и влиятельным реформистским движением 
стал перонизм в Аргентине во второй половине 1940-х гг. Выдви-
нутая президентом Хуаном Доминго Пероном концепция «хустиси-
ализма» (справедливости) была своеобразным вариантом «третьего 
пути» развития между социализмом и капитализмом. 

Ярким примером революционной модели развития и курса на 
ускоренное «строительство коммунизма» является Куба. Радикаль-
но решить назревшие проблемы в послевоенные десятилетия пред-
принимались в Гватемале, Боливии, Никарагуа, Сальвадоре. Они 
сопровождались острой политической борьбой и кровопролитны-
ми гражданскими войнами. Иной вариант революционного развития 
представляет «чилийский эксперимент» 1970 — 1973 гг., осуществлён-
ный социалистами, коммунистами, радикалами и их союзниками.

В 1960 — 1980 гг. правящие круги большинства латиноамери-
канских стран активно осуществляли политику модернизации, взяв 
на вооружение концепцию «свободной рыночной экономики». Эта 
концепция предполагала ведущую роль частного предприниматель-
ства, сокращение государственного сектора и экономических функ-
ций государства, отказ от протекционизма, тесное сотрудничество 
с иностранным капиталом. В этих условиях отчётливо проявил-
ся интересный феномен: военно-диктаторские режимы значительно 
успешнее справлялись с задачами модернизации, чем либерально-
демократические правительства. Успех обеспечивался за счёт жёст-
кой власти и насильственного подавления оппозиции. В странах с 
конституционно-демократическими правительствами такую полити-
ку проводить было намного труднее.

Выполнив свою задачу, диктаторские режимы ушли с политиче-
ской сцены. Впервые в истории континента почти повсеместно (за 
исключением Гаити и Кубы) к началу 1990-х гг. утвердилась пред-
ставительная демократия. Многие правительства в поисках выхо-
да из кризиса прибегли ещё к более решительной «либерализации» 
экономики и внешней торговли. При этом наблюдалось снижение 
уровня жизни значительной части населения. По оценкам ООН, за 
чертой бедности оказалась почти половина латиноамериканцев. В кон-
це 1990-х гг. социально-экономическое и политическое положение 
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в странах Латинской Америки ухудшилось. Сначала в Мексике, затем 
в Бразилии разразился тяжёлый финансовый кризис. Массовые вы-
ступления трудящихся и беспорядки произошли в Аргентине. В Ла-
тинской Америке до сих пор сохраняется глубокая политическая и со-
циальная поляризация.

Реформы, военные диктатуры и революции. На примере отдель-
ных государств региона проследим реализацию консервативной, ре-
формистской и революционной моделей развития.

Мексика. В истории Латинской Америки ХХ в. Мексика зани-
мает особое место. В начале столетия она пережила прогрессивную 
буржуазно-демократическую революцию. В 1930-х гг. здесь была 
проведена первая в Латинской Америке глубокая аграрная рефор-
ма. После Второй мировой войны началось создание разветвлённой 
промышленной инфраструктуры. Экономический подъём, который 
Мексика пережила в 1970-х гг. как нефтедобывающая страна, под-
толкнул правительство к затратным инвестициям и увеличению 
импорта. Это привело в начале 1980-х гг. к чрезвычайно высокой 
внешней задолженности государства.

В 1994 г. в Мексике разразился финансово-экономический кри-
зис, обесценилась национальная валюта. Препятствием в развитии 
Мексики является организованная преступность, прежде всего, нар-

комафия. Для преодоления кризиса 
мировым сообществом Мексике было 
выделено финансовой помощи на об-
щую сумму 50 млрд долларов США. 
В настоящее время экономическая си-
туация в стране достаточно стабиль-
ная. Осуществляется экспорт нефти, 
других полезных ископаемых, про-
дуктов сельского хозяйства, развива-
ется металлургическая, химическая 
промышленность, машиностроение.

Куба. С 1898 г. Куба практически 
являлась протекторатом США, хотя 
формально была независимой. США 
неоднократно вмешивались во вну-
тренние дела страны, американский 
капитал контролировал кубинскую 
экономику. Её основу составляла мо-

Фидель Кастро
с Н. С. Хрущёвым во время 
визита кубинского лидера
в Москву. 1963 г.
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нокультура сахарного тростника, который производился исклю-
чительно на американский рынок. Фактическая власть в стране 
принадлежала фамильным кланам или генералам типа Батисты 
(1934 — 1944; 1952 — 1958), стоявшим на страже американских ин-
тересов. Вооружённые выступления патриотов против диктаторско-
го режима заканчивались провалом. И только восстание под пред-
водительством Фиделя Кастро свергло режим Батисты и открыло 
новую страницу в истории кубинского народа.

Кубинская революция изменила политическую ситуацию на 
континенте. Особенно неприятным сюрпризом она была для США. 
Ведь Куба присоединилась к блоку социалистических стран и взяла 
курс на построение социализма. Фидель Кастро и его сподвижник 
Эрнесто Че Гевара пытались экспортировать революцию в другие 
государства Латинской Америки. В некоторых странах разверну-
лось партизанское движение, однако желаемых результатов оно не 
принесло. Власти стремились во что бы то ни стало не допустить 
«второй Кубы».

На Кубе же, напротив, революционная модель демонстрирова-
ла заметные успехи. Аграрная реформа положила конец латифун-
дизму, земли распределялись среди безземельных и малоземельных 
крестьян. Все владения иностранных компаний были конфискованы. 
Благодаря распределительно-уравнительной политике правитель-
ства и экономической помощи СССР повысился жизненный уровень 

 Исторический портрет
Эрнесто «Че» Рафаэль Гевара Линч де ла Серна 
(1928 — 1967) — латиноамериканский революционер, 
один из руководителей Кубинской революции (1959). 
По профессии врач. В 1955 г. в Мексике встретился 
с Ф. Кастро и с этого времени связал свою судьбу с 
борьбой кубинского народа. После победы Кубин-
ской революции активно участвовал в строительстве 
социализма на Кубе. Был начальником гарнизона кре-
пости Ла-Кабанья (Гавана), директором Управления 
промышленного развития страны, президентом На-

ционального банка Кубы, министром промышленности. В 1965 — 1967 гг. 
участвовал в организации партизанского движения в Конго и Боливии. 
В одном из боёв в Боливии созданный им партизанский отряд был окру-
жён и разгромлен. Гевара был ранен, захвачен в плен и убит.
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большинства кубинцев. Особенно впечатляющими были достиже-
ния в социальной сфере: ликвидация безработицы, всеобщая гра-
мотность, бесплатное здравоохранение высокого уровня, увеличение 
средней продолжительности жизни до 75 лет. Тем не менее кубин-
скому руководству так и не удалось ликвидировать зависимость 
страны от цен на сахар на мировом рынке и карточную систему на 
потребительские товары и продукты питания.

После распада СССР коммунистический режим Кубы оказался 
в очень тяжёлом состоянии. В середине 1990-х гг. в стране начали 
осуществляться некоторые рыночные реформы — созданы свобод-
ные экономические зоны, постепенно развивается малый бизнес. 
В настоящее время руководство Кубы ведёт страну по пути частич-
ной модернизации, сохраняя при этом основные принципы  соци-
алистического пути развития. Куба до сих пор испытывает серьёз-
ные экономические трудности, продолжает отстаивать собственный 
вариант начатой модернизации и общественного прогресса.

Чили относится к разряду относительно развитых стран Латин-
ской Америки. Важнейшая традиция чилийской государственнос- 
ти — её ориентация на конституцию и парламентскую систе-
му. После кровопролитной гражданской войны, закончившейся в 
1891 г., и вплоть до 1973 г. (за исключением военного правления 
1927 — 1931 гг.) в стране проводились регулярные парламентские 
выборы и обеспечивался мирный переход власти от одной полити-

ческой коалиции к другой. Армия при-
знавала свою подчинённую роль, зато 
пользовалась высоким социальным ста-
тусом.

Однако политически прогрессивная 
система находилась в противоречии с 
отсталой экономической и социальной 
структурой. В сельском хозяйстве всё 
еще доминировало крупное земледелие 
с экстенсивным способом производства. 
В то время как на другом полюсе были 
непроизводительные мелкие хозяйства, 
масса сельскохозяйственных рабочих и 
высокая безработица. Экономика после 
Первой мировой войны зависела от до-
бычи меди и иностранного капитала.Сальвадор Альенде.
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В 1970 г. в результате демократических выборов президентом 
страны стал лидер блока нескольких левых партий и организаций 
(Народное единство) социалист Сальвадор Альенде. Его правитель-
ство национализировало добывающую промышленность, принад-
лежавшую иностранным компаниям, и банковскую систему. Под 
контроль государства перешла внешняя торговля. Ускоренными 
темпами была проведена аграрная реформа, покончившая с господ-
ством латифундизма. Во внешней политике стало развиваться со-
трудничество с социалистическими странами. Реформы левого пра-
вительства приобретали революционные черты. Победа Народного 
единства на парламентских выборах ускорила выступление правой 
оппозиции, которая включала крупную и среднюю буржуазию, ла-
тифундистов, часть среднего слоя населения. Правые склонили на 
свою сторону армию, и 11 сентября 1973 г. при поддержке США 
подняли вооружённый мятеж. Президент Альенде погиб на своём 
посту с оружием в руках. К власти пришла военная хунта во главе 
с генералом Аугусто Пиночетом.

Военная диктатура сумела улучшить экономическое положение 
в стране, сократить безработицу, реально повысить жизненный уро-
вень населения. Чили стала одним из лидеров Латинской Америки 
по темпам роста внутреннего валового продукта. Эти положитель-
ные результаты были достигнуты при помощи политики «сильной 
руки», ограничения основных демократических принципов и свобод. 
В 1981 г. Пиночет без выборов был объявлен «конституционным пре-
зидентом» на 8 лет с правом переизбрания. Однако на президентских 
выборах 1989 г. победу одержала Христианско-демократическая пар-
тия. Президентские выборы 2000 г. принесли победу левоцентрист-
ской коалиции «Согласие», которая положила в основу своего поли-
тического курса проведение социально-ориентированных реформ и 
укрепление демократических институтов.

Бразилия. В 1985 г. в Бразилии закончился период военной дик-
татуры, длившийся 20 лет. Особенно много для ликвидации послед-
ствий диктаторских режимов сделал президент Фернанду Энрике 
Кардозу. В годы его правления (1994 — 2002) была стабилизирована 
экономика и приостановлена инфляция. Масштабные социальные 
реформы были проведены президентом страны Луисом да Силва в 
2003 — 2011 гг. Благодаря социальным программам уровень бедно-
сти снизился на 50 %, а ВВП на душу населения достиг 11,5 тыс. 
долларов США. Ежегодное превышение экспорта над импортом 
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составляет более 10 млрд долларов. В мире заговорили о «бразиль-
ском экономическом чуде».

Бразилия активизировала свои усилия по освоению космоса, ак-
тивно ведёт работы по освоению ядерного потенциала. Она играет 
ведущую роль в интеграционных процессах в Латинской Америке, 
не без оснований стремится стать постоянным представителем в Со-
вете Безопасности в ООН.

В 1980-е гг. кроме Чили и Бразилии военные диктатуры пре-
кратили своё существование в Аргентине, Перу, Боливии, Уругвае, 
Гватемале, Суринаме, Парагвае и ряде других латиноамериканских 
стран. Переход к гражданскому правлению в большинстве случаев 
происходил мирным путём.

Венесуэла. Особое место в современной истории Латинской Амери-
ки занимает Венесуэла. В 1998 г. на президентских выборах с боль-
шим перевесом победу одержал подполковник Уго Рафаэль Чавес 
Фриас. 7 октября 2012 г. он в четвёртый раз был избран на пост 
президента Венесуэлы. Внутренняя и внешняя политика Уго Чаве-
са заключается в борьбе против глобального засилья США и амери-
канских корпораций в Латинской Америке, за установление эконо-
мического суверенитета и прямой демократии (все решения в стране 
должны приниматься при участии народа). Экономика Венесуэлы 
основана на добыче нефти, которая даёт 80 % экспортных доходов 
и около 30 % ВВП. В рамках плана «социализм XXI века» прези-
дент У. Чавес усиливает государственный контроль над экономикой. 
В этой стране проведены масштабные социальные реформы. С по-
мощью специалистов из Китая, Беларуси, России реализуются про-
граммы жилищного строительства, создаются новые предприятия. 

К началу XXI в. ряд латиноамериканских государств добил-
ся заметных успехов в своём экономическом развитии. Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Чили стали индустриальными странами, дру-
гие, как например, Венесуэла —  аграрно-индустриальными. 

 Вопросы и задания:

1. Определите основные проблемы развития стран Латинской 
Америки в послевоенное время.

2. Назовите основные пути модернизации в странах Латинской 
Америки. Приведите примеры. На примере политики «перо-
низма» объясните, что означает «третий путь» развития.
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3. Какую роль в истории стран Латинской Америки играют 
США? Как изменялось отношение США к государствам Ла-
тинской Америки?

4. Что характеризует современную жизнь стран Латинской Аме-
рики? Для ответа используйте информацию из средств массо-
вой информации и Интернета.

5. Подготовьте сообщения: «Кубинская революция: вчера и се-
годня», «Чилийский эксперимент: «потерянное десятилетие» 
или «экономическое чудо», «Интеграция стран Латинской 
Америки».

6. Назовите имена политических деятелей стран Латинской 
Америки, которые сыграли определяющую роль в ее истории 
послевоенного периода.

 Предлагаем обсудить: Почему в странах Латинской Америки слабо 
используется опыт модернизации общества, имеющийся в США и запад-
ноевропейских странах?

 Историческая справка

Кубинская революция. В результате государственного переворота в 
марте 1952 г. к власти на Кубе пришёл Фульхенсио Батиста, который 
установил в стране военно-полицейскую диктатуру. Переворот вызвал 
недовольство в среде прогрессивно настроенной молодёжи, наиболее 
радикальную группу которой возглавил молодой адвокат и начинающий 
политический деятель Фидель Кастро.
26 июля 1953 г. группа повстанцев во главе с Ф. Кастро выступила на 
штурм укреплённой казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба, но потерпе-
ла поражение. Кастро был приговорён к 15 годам лишения свободы, 
вскоре амнистирован и эмигрировал в Мексику. 2 декабря 1956 г. с ях-
ты «Гранма» высадился отряд повстанцев из 82 человек. Некоторое вре-
мя положение революционеров оставалось критическим, однако с ле-
та 1958 г. стратегическая инициатива перешла на их сторону. 1 января 
1959 г. повстанческие войска вошли в Сантьяго. Диктатура Батисты пала. 
С 1959 по 2008 г. Ф. Кастро возглавлял правительство Кубы.
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урОк ОБОБщения

 1. Какие факторы способствовали активизации национально-
освободительного движения в странах Азии и Африки во второй поло-
вине ХХ в.? Охарактеризуйте процесс деколонизации, выделив в нём 
основные процессы. Определите значение процесса деколонизации.

 2. Объясните значение понятия «неоколониализм». В каких 
формах он проявляется? Почему стал возможен?

 3. Объясните, почему в ряде освободившихся от колониальной 
зависимости стран возникли конфликты, как внутренние, так и 
международные. Приведите примеры.

 4. С какими проблемами модернизации столкнулись развива-
ющиеся страны? Каковы особенности модернизации в исламских 
странах Ближнего Востока, Северной Африки. Чем объясняется 
подъём исламского фундаментализма в этих странах?

 5. Проанализируйте следующие данные и сделайте выводы: в 
Бразилии с 1960 по 1990 г. удельный вес рабочей силы, занятой в 
сельском хозяйстве, сократился с 52 до 23 %, в промышленности 
возрос с 18 до 23 %, в сфере услуг — с 30 % до 54 %. В 1980-е гг. 
среднегодовые темпы прироста ВНП в Латинской Америке состав-
ляли 1,7 %, в 1990-х гг. они возросли до 3,2 %. С 1980 по 1995 г. 
объём внешней задолженности у Бразилии сократился с 31,2 % 
стоимости ВНП до 24 %. Резкий рост долгов наблюдался лишь у 
Мексики (с 30,5 % до 69,9 % ВНП).

 6. Каковы причины особой политической нестабильности в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки? Чем объяснить сла-
бость демократических режимов в этих государствах? Можно ли 
считать, что период военных диктатур для них пройден?

 7. В 2010 — 2011 гг. в Египте, Ливии, Йемене произошли вы-
ступления народных масс против правящих режимов. Выясните 
причины этих выступлений. Каков их результат? Какова реакция 
мирового сообщества на эти события?

 8. Группу развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки, в которых в конце ХХ в. произошёл качественный 
скачок социально-экономических показателей, стали называть но-
выми индустриальными странами. Какие страны к ним относятся? 
Какие уроки можно извлечь из опыта их модернизации?
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раздел IV

междунарОдные ОтнОШения 
и глОБальные прОБлемы мира

§ 27. ФОрмирОвание БипОлярнОгО мира 
(1945 — 1950-е гг.)

 Вспомните: Как складывались отношения между СССР, США, Вели-
кобританией и Францией в годы Второй мировой войны? Какую роль в 
восстановлении стран Западной Европы сыграли США?

Военно-политические итоги Второй мировой войны. Парижская 
мирная конференция. Победа над германским нацизмом и япон-
ским милитаризмом создала благоприятные условия для развития 
демократического и революционного подъёма в странах Европы, 
Азии и Африки. Значительно возросла роль коммунистических и 
социал-демократических партий, вошедших в состав правительств 
ряда европейских государств. Важным итогом войны стало нача-
ло распада колониальной системы и мощный подъём национально-
освободительного движения. Ведущие позиции в мире заняли СССР 
и США, вокруг которых формировались союзные блоки политиче-
ских сил. В мире стала складываться двухполюсная (биполярная) 
система международных отношений.

Военно-политические итоги войны проявились и в заключении 
мирных договоров государств-членов антигитлеровской коалиции с 
государствами-союзниками нацистской Германии — Италией, Фин-
ляндией, Болгарией, Венгрией и Румынией. Разработка этих дого-
воров состоялась на Парижской мирной конференции 29 июля — 
15 октября 1946 г., в которой участвовало 21 государство. Подписание 
мирных договоров произошло 10 февраля 1947 г. В них констатиро-
валось, что со странами, подписавшими мир, прекращается состояние 
войны. Эти государства были обязаны обеспечить демократические 
права и свободы граждан и выдать военных преступников. Мирные 
договоры зафиксировали и некоторые территориальные изменения. 
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Предпосылки и начало «холодной войны». В годы Второй ми-
ровой войны в процессе формирования антигитлеровской коали-
ции неоднократно возникали острые противоречия между СССР, 
с одной стороны, и США с Великобританией — с другой. Это ка-
салось прежде всего проблемы открытия второго фронта и путей 
решения германского вопроса. В 1945 г. обозначилось столкно-
вение геополитических интересов США и СССР в Европе, Тур-
ции, Иране и на Дальнем Востоке. После смерти в апреле 1945 г. 
президента США Ф. Рузвельта, выступавшего за сотрудниче-
ство с СССР, США по существу пошли на обострение советско-
американских отношений. Администрация нового президента 
Г. Трумэна в мае 1945 г. прекратила помощь СССР по ленд-лизу. 
Место подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии 
также стало предметом споров между союзниками. 7 мая 1945 г. 
в Реймсе в штаб-квартире главнокомандующего союзных войск 
Д. Эйзенхауэра была подписана первая безоговорочная капиту-
ляция Германии. По настоянию советского руководства позд-
но вечером 8 мая (по московскому времени — 9 мая) в Берлине 
прошла церемония подписания Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии на более высоком уровне. На Потсдамской кон-
ференции в июле—августе 1945 г. США выступили против СССР 
по ряду вопросов послевоенного урегулирования в Германии и 
Восточной Европе. Г. Трумэн и У. Черчилль добивались реви-
зии решений Ялтинской (Крымской) конференции, стремясь за-
нять господствующее положение в Германии и Восточной Европе. 

Подписание Акта 
о безоговорочной 
капитуляции Германии. 
9 мая 1945 г.
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США прибегли в отношении СССР к шантажу ядерным оружи-
ем уже в Потсдаме. Ухудшению отношений между Востоком и За-
падом способствовала личная неприязнь между И. В. Сталиным и 
Г. Трумэном. Как стало известно историкам относительно недавно, 
Великобритания даже готовила в мае 1945 г. план военных дей-
ствий против советских войск в Европе.

Условно началом «холодной войны» считается выступление У. Чер- 
чилля в присутствии Г. Трумэна в американском городе Фултон 
в марте 1946 г. В своей речи У. Черчилль назвал СССР главной 
угрозой западной цивилизации и предложил странам Запада, осо-
бенно США и Великобритании, сплотиться в борьбе с распростране-
нием коммунизма. Он обвинил СССР в создании «железного зана-
веса» в Восточной Европе между Западом и Востоком и подавлении 
демократических сил в занятых Красной Армией странах Евро-
пы. В начале 1947 г. руководство США приняло решение пойти на 
конфронтацию с СССР, в марте 1947 г. президент США Г. Трумэн 
изложил доктрину оказания военной помощи Греции и Турции. 
Целью его доктрины было недопущение включения этих стран в 
сферу влияния СССР. На территории Турции были расположены 
американские ракетные установки.

Раскол Германии. Формирование биполярного мира. Германский 
вопрос являлся центральной проблемой послевоенного урегулирова-
ния в Европе. Его решение предполагало создание единой Германии 
и определение её статуса на международной арене. Германский во-
прос стал катализатором холодной войны и привёл к возникновению 
на немецкой земле двух государств. Из-за идеологических и полити-
ческих противоречий СССР не смог добиться единой позиции с США 
и Великобританией по этому вопросу. Великобритания и США по- 
шли на объединение своих зон оккупации Германии в декабре 1946 г. 
в виде Бизонии (в апреле 1949 г. в результате присоединения 
французской зоны возникла Тризония). В ней проводилась се-
паратная экономическая и социальная политика, направленная 
против СССР. В июне 1947 г. согласно «плану Маршалла» руко-
водство США объявило о широкой экономической помощи евро-
пейским странам, в том числе и Западной Германии. Помощь пре-
доставлялась с условием соблюдения принципов демократии и 
фактического удаления коммунистов из правительств ряда стран 
Европы. СССР и его союзники не могли принять «план Маршал-
ла» на таких условиях. В июне 1948 г. западные страны провели 
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в своих зонах оккупации денежную реформу, распространив её 
и на Берлин. В ответ на это СССР перекрыл транспортные пути, 
связывающие Западную Германию с Берлином. Блокада Западно-
го Берлина продолжалась 324 дня и вошла в историю под названи-
ем первый Берлинский кризис. Этот кризис стал первой открытой 
конфронтацией СССР с бывшими союзниками. Он ускорил раскол 
Германии и образование двух противостоящих друг другу военно-
политических блоков во главе с СССР и США. 4 апреля 1949 г. 
10 европейских государств, а также США и Канада образовали Ор-
ганизацию Североатлантического договора (НАТО). Формально 
НАТО являлось оборонительным союзом, однако впоследствии не-
однократно проявляла свою агрессивную сущность. Вскоре после 
образования НАТО в мае 1949 г. была создана ФРГ. Раскол Герма-
нии стал свершившимся фактом. В октябре 1954 г. девять западно-
европейских государств подписали Парижские соглашения, согласно 
которым Германия и Италия вошли в состав военно-политического 
блока Западноевропейский союз (ЗЕС). ФРГ получила право на соз-
дание своих вооружённых сил — бундесвера, численностью 500 тыс. 
чел. В мае 1955 г. ФРГ вошла в состав НАТО. В 1957 г. она стала 
членом Европейского экономического сообщества и сыграла важную 
роль в процессе западноевропейской интеграции.

В ответ на эту политику Запада СССР и социалистические страны 
в январе 1949 г. образовали Совет экономической взаимопомо-
щи (СЭВ). В октябре 1949 г. на территории Восточной Германии 
возникла ГДР, ставшая союзницей СССР. В мае 1955 г. социали-
стические государства во главе с Советским Союзом создали Ор-
ганизацию Варшавского договора (ОВД). В середине 1950-х гг. фор-
мирование двухполюсного мира во главе с СССР и США в основном 
закончилось. Между Востоком и Западом усилилась гонка вооруже-
ний и борьба за сферы влияния в различных регионах планеты.

Попытки примирения между Востоком и Западом в 1955 — 1959 гг., 
несмотря на достигнутые определённые положительные результаты, 
оказались безуспешными. В 1955 г. был подписан Государственный 
договор между странами антигитлеровской коалиции и Австрией. Со-
гласно ему США, СССР, Великобритания и Франция гарантировали 
нейтралитет независимой и демократической Австрии. В июле 1955 г. 
в Женеве состоялась конференция руководителей СССР, США, Вели-
кобритании и Франции. Женевское совещание наметило возможные 
пути решения германского вопроса и активизации отношений меж-
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ду Востоком и Западом. Лидеры СССР были приглашены посетить с 
официальным визитом Великобританию весной 1956 г. Однако осе-
нью 1956 г. из-за Суэцкого кризиса отношения между СССР, Велико-
британией и Францией резко ухудшились. В ноябре 1958 г. разразил-
ся второй Берлинский кризис, начавшийся в связи с предложением 
Н. С. Хрущёва превратить Западный Берлин в самостоятельную поли-
тическую единицу и вывести оттуда войска иностранных государств. 
Новая попытка разрешить германский вопрос была предпринята в 
мае—августе 1959 г. в Женеве на совещании министров иностранных 
дел СССР, США, Великобритании и Франции, а также в ходе визита 
Н. С. Хрущёва в США. Однако добиться каких-либо крупных успехов 
в отношениях между Востоком и Западом не удалось.

Холодная война в Азии. СССР активно поддерживал нацио- 
нально-освободительное движение в странах Азии и Африки, в 
частности, во Вьетнаме, на Ближнем и Среднем Востоке. 2 сентя-
бря 1945 г. была провозглашена Демократическая Республика Вьет-
нам (ДРВ). Премьер-министром государства был избран Хо Ши 
Мин. В марте 1946 г. правительства ДРВ и Франции подписали 
конвенцию, согласно которой Франция признавала ДРВ «свобод-
ным государством», входящим в состав Французского союза. Фран-
цузские войска по договорённости оставались на вьетнамской тер-
ритории на пять лет. Судьбу Южного Вьетнама должен был решить 
референдум. Однако противоречия между ДРВ и Францией обо-
стрились. В этих условиях в декабре 1946 г. Хо Ши Мин призвал 
к всенародной войне против французских колонизаторов, закончив-
шейся разгромом французских войск. В ходе мирных переговоров в 
1954 г. были подписаны Женевские соглашения, согласно которым 
признавалась независимость Вьетнама. Его территория была вре-
менно разделена по 17-й параллели. Однако воссоединить юг и се-
вер страны не удалось. В Южном Вьетнаме утвердился проамери-
канский политический режим.

В 1954 г. Партия трудящихся Вьетнама (ПТВ, бывшая компар-
тия) взяла курс на проведение социалистической революции на севе-
ре и народно-демократической революции на юге страны. В 1959 г. 
ПТВ перешла к вооружённым формам борьбы в Южном Вьетнаме. 
В 1960 г. там был образован Национальный фронт освобождения 
Южного Вьетнама, сформировавший Народные вооружённые силы 
освобождения. Это вынудило США в 1961 г. начать «особую войну» 
в Южном Вьетнаме.
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В 1947 г. обострился и ближнево-
сточный конфликт, связанный с пробле-
мой образования еврейского государства 
в Палестине. В 1947 г. палестинскую 
проблему рассмотрела Организация 
Объединённых Наций (ООН). СССР 
поддержал план создания двух само-
стоятельных государств — арабского и 
еврейского. 29 ноября 1947 г. на Гене-
ральной Ассамблее ООН было приня-
то решение об образовании на террито-
рии Палестины двух государств. Однако 
арабские страны не одобрили этот план. 
14 мая 1948 г. в Тель-Авиве было про-
возглашено Государство Израиль, ко-
торое признали США и СССР.

15 мая 1948 г. Египет, Ирак, Си-
рия, Ливан и Трансиордания, не при-
знавшие за Израилем права на суще-
ствование, начали войну с ним. В итоге 
ближневосточная проблема преврати-
лась в острейший международный кон-
фликт, не разрешённый до сих пор. 
В первой арабо-израильской войне 
1948 — 1949 гг. Англия поддержива-
ла арабские страны, а СССР и США — 
Израиль. Слабые армии арабских го-
сударств были разбиты. Война окон-
чилась перемирием. В ходе войны 
Израиль захватил большую часть тер-
ритории Палестины, отведённой ООН 
для Палестинского арабского государ-
ства, и западную часть Иерусалима.

После национализации Египтом 
Суэцкого канала в 1956 г. началась 
вторая арабо-израильская война, в хо-
де которой против Египта вели боевые 
действия Великобритания и Фран-
ция. Решительная позиция Советского Корейская война.
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Союза во время этой войны помогла Египту отстоять свою незави-
симость.

Крупный вооружённый конфликт в духе «холодной войны» про-
изошёл и в Корее. Создание 9 сентября 1948 г. на севере Кореи Ко-
рейской Народно-Демократической Республики (КНДР) закрепило 
факт раскола Кореи по 38-й параллели. Северная Корея получила 
всестороннюю помощь от СССР. Весной 1950 г. И. В. Сталин согла-
сился с планом руководителя КНДР Ким Ир Сена — путём войны 
объединить Корею. Южная Корея, которую поддерживали США, не 
успела подготовиться к войне. 25 июня 1950 г. войска КНДР нача-
ли наступление в глубь Южной Кореи и вскоре захватили почти всю 
её территорию. ООН осудила агрессию КНДР и направила на юг Ко-
реи войска 16 государств-членов ООН. Их основную часть составляла 
армия США. В конце 1950 г. американцы заняли столицу КНДР г. 
Пхеньян и вышли к границам с Китаем. Советские военные специ-
алисты, в частности лётчики, оказали КНДР помощь в ведении воз-
душной войны против сил ООН. На помощь КНДР двинулись и «ки-
тайские добровольцы» — более 4 млн человек. В ходе ожесточённых 
боёв фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели. В 1951 г. 
между враждующими сторонами начались переговоры о перемирии. 
Но военные действия прекратились только в 1953 г. 

 Вопросы и задания:
1. Где и когда проходила конференция, которая подвела ито-

ги Второй мировой войны? Какие основные решения были на 
ней приняты?

2. Чем можно объяснить раскол мира после Второй мировой вой- 
ны? Почему международные отношения послевоенного пери-
ода называют «холодной войной»?

3. Какие военно-политические блоки сложились в конце 1940-х — 
первой половине 1950-х гг.? Охарактеризуйте процесс их созда-
ния по плану: а) дата создания; б) страны-участницы; в) цели.

4. Назовите события, которые привели к ухудшению отноше-
ний между СССР и его бывшими союзниками по антигитле-
ровской коалиции. Почему СССР и другие социалистические 
страны не приняли помощь по «плану Маршалла»?

5. Какие наиболее острые политические и военные конфликты 
произошли во второй половине 1940-х — 1950-е гг.? Начните 
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составление таблицы «Локальные войны и конфликты». Как 
они были разрешены?

 Предлагаем обсудить. Какой фактор являлся решающим во взаимо-
отношениях между СССР и США в годы «холодной войны»?

 Исторический документ

Из договора о создании НАТО

Брюссель, 4 апреля 1949 г.
...Статья 2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальней-

шему развитию мирных и дружественных международных отношений … 
Они будут стремиться устранять конфликты и противоречия в своей меж-
дународной экономической политике и будут поощрять экономическое со-
трудничество между всеми ими или любыми из них.

Статья 3. Чтобы более эффективно осуществить цели настоящего дого-
вора, Договаривающиеся Стороны … будут поддерживать и развивать свой 
индивидуальный и коллективный потенциал и сопротивляться вооружённо-
му нападению.

Из договора о создании ОВД

Варшава, 14 мая 1955 г.
Договаривающиеся стороны, вновь подтверждая своё стремление к соз-

данию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на уча-
стии в ней всех европейских государств, независимо от их общественного 
и государственного строя … в интересах дальнейшего укрепления и разви-
тия дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принци-
пами уважения независимости и суверенитета государств, а также невме-
шательства в их внутренние дела, решили заключить настоящий Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи...

Статья 1. Договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с Уста-
вом ООН воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы 
силой или её применения и разрешать свои международные споры мир-
ными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международ-
ный мир и безопасность...

Сравните цели создания НАТО и ОВД? В чем состояло основное разно-
гласие между странами, входящими в противостоящие блоки?
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§ 28. прОтивОстОяние между вОстОкОм и западОм 
(1960 — 1970-е гг.)

 Вспомните:	 Какие локальные военные конфликты произошли во вто-
рой половине 1940 - х — 1950-е гг.? Какую роль в них играли США и 
СССР?

Второй Берлинский кризис. Международная обстановка вокруг За-
падного Берлина продолжала обостряться с ноября 1958 г. Поскольку 
Женевское совещание министров иностранных дел в 1959 г. не реши-
ло проблему статуса Берлина, на май 1960 г. был намечен созыв кон-
ференции руководителей США, Великобритании, Франции и СССР. 
Однако, накануне конференции 1 мая 1960 г. под Свердловском был 
сбит американский разведывательный самолёт У-2. Власти США счи-
тали, что пилот погиб и отрицали шпионский характер полёта. Од-
нако лётчик оказался жив и дал показания, свидетельствовавшие о 
преднамеренном нарушении им воздушного пространства над СССР. 
На открывшемся 16 мая 1960 г. в Париже совещании Н. С. Хрущёв 
потребовал от президента США Д. Эйзенхауэра принести извинения 
за этот инцидент и запретить дальнейшие полёты американских само-
лётов над советской территорией, а также наказать виновных. Однако 
тот отказался выполнить эти условия. Советская делегация покинула 
Париж, конференция была сорвана. СССР отменил официальный ви-
зит президента США, намеченный на осень 1960 г.

В июне 1961 г. состоялась встреча в Вене Н. С. Хрущёва с но-
вым американским президентом Дж. Кеннеди. Советский руково-
дитель потребовал подписать мирный договор с Германией, а так-
же заявил, что весь Берлин является территорией ГДР, которую 
должны покинуть войска других государств. Дж. Кеннеди проявил 
твёрдость и заявил, что США будут воевать за Западный Берлин. 
В июле 1961 г. США усилили военные приготовления и демонстри-
ровали свою решимость защищать ФРГ и Западный Берлин. В это 
время в Берлине усилилось идеологическое и военно-политическое 
противостояние между Востоком и Западом. Многие жители ГДР, 
особенно Восточного Берлина, тысячами уезжали в ФРГ.

В этих условиях руководство Организации Варшавского догово-
ра одобрило инициативу Москвы и ГДР о закрытии свободного до-
ступа из Восточного Берлина в Западный. В глубокой тайне ночью 
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13 августа была проведена операция «Роза». Армия, полиция и 
рабочие дружины ГДР возвели на границе с Западным Берлином 
проволочные заграждения и на отдельных направлениях стену из 
кирпича и бетона. Впоследствии была возведена Берлинская сте-
на, разделившая город на две части и ставшая символом конфрон-
тации между Востоком и Западом. Особенно напряжённая обста-
новка, грозившая началом войны, сложилась в октябре 1961 г. На 
границе между Восточным и Западным Берлином произошло «тан-
ковое противостояние» войск СССР и ГДР, с одной стороны, и за-
падных держав (США, Великобритании, Франции) — с другой. 
Только в 1963 г. обстановку в Берлине удалось смягчить. Второй 
Берлинский кризис затормозил разрешение германского вопроса и 
обострил проблему статуса Западного Берлина.

Карибский кризис. После прихода к власти на Кубе революцио-
неров во главе с Ф. Кастро между СССР и новым кубинским режи-
мом началось оживлённое сотрудничество. Кубинские контррево-
люционеры, опираясь на помощь США, делали попытки свергнуть 
революционное правительство Ф. Кастро. В апреле 1961 г. при под-
держке США кубинские эмигранты высадились на острове, однако 
были быстро разгромлены. В это время советское руководство об-
суждало различные планы помощи революционной Кубе. Посколь-
ку американские ракеты, размещённые в Турции, могли поражать 
значительную часть территории СССР, советское руководство по 
договорённости с кубинским приняло решение направить на Кубу 
свой воинский контингент и разместить там ракеты с ядерными бое- 
головками, которые могли поставить под угрозу ракетного удара 
ряд крупных городов США.

В июле—сентябре 1962 г. в глубокой тайне руководство СССР 
провело специальную операцию, разместив на Кубе 42 ракеты 
с ядерными боеголовками и 40-тысячный контингент советских 
войск. 14 октября американская разведка обнаружила советские 
ракетные установки на Кубе. США приступили к решительным 
действиям против Кубы и СССР и потребовали удалить с остро-
ва советские ракеты и войска. Вскоре они установили в отноше-
нии Кубы «карантин», т.е. фактическую морскую блокаду острова. 
Вооружённые силы США и СССР были приведены в полную бое-
вую готовность. Возникла реальная угроза третьей мировой войны. 
В ходе обмена посланиями между Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущёвым 
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было достигнуто компромиссное соглашение. Советское правитель-
ство обязалось вывести ракеты из Кубы. США дали обязательство 
не вторгаться на Кубу и через несколько месяцев убрали свои ра-
кеты из Турции.

Карибский кризис показал крайнюю опасность советско-амери- 
канского противостояния для всего мира. Он способствовал огра-
ничению гонки в области ядерных вооружений. В августе 1963 г. 
между СССР, США и Великобританией был подписан Договор о за-
прещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой, в 1968 г. — Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия. Подписание этих договоров произошло под 
давлением широкого народного движения за мир и разоружение.

Война во Вьетнаме. В августе 1964 г. произошёл так называе-
мый «тонкинский инцидент» — столкновение двух американских 
эсминцев с северовьетнамскими торпедными катерами. Он послу-
жил предлогом для вынесения конгрессом США решения о нача-
ле войны против ДРВ. С февраля 1965 г. американские ВВС совер-
шали бомбардировки вьетнамской территории. ДРВ поддерживали 
СССР и его союзники. Советские военные специалисты оказывали 
помощь вьетнамскому народу. 

В 1968 г. в Париже начались переговоры между ДРВ и США. 
Летом 1969 г. на острове Гуам президент США Р. Никсон выдви-
нул гуамскую доктрину — план «вьетнамизации» войны. Этот 

Зачехлённое ракетное 
оборудование, вывозимое

с Кубы на советском 
сухогрузе. Ноябрь 1962 г.
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план подразумевал продолжение военных действий силами южно-
вьетнамского режима при американской поддержке. США приняли 
решение вывести свои войска из Южного Вьетнама. В 1969 г. па-
триотические силы на юге страны провозгласили Республику Юж-
ный Вьетнам.

27 января 1973 г. в Париже были подписаны соглашения о пре-
кращении войны во Вьетнаме. В течение 60 дней американские вой- 
ска покинули страну. В марте 1975 г. войска коммунистов и под-
держивающих их сил начали наступление и вскоре заняли Южный 
Вьетнам. 2 июля 1976 г. была провозглашена Социалистическая 
Республика Вьетнам (СРВ). 

Война США в Индокитае.
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Разрядка международной напряжённости. В конце 1960-х — на-
чале 1970-х гг. в международных отношениях начался переход от 
конфронтации к разрядке и налаживанию сотрудничества между 
СССР и ведущими странами Запада. Этому способствовало дости-
жение Советским Союзом военного паритета с США. Процесс раз-
рядки отношений между Востоком и Западом начался с середины 
1960-х гг.с углубления и развития советско-французского сотрудни-
чества. В 1966 г. Франция вышла из военной организации НАТО, 
а французский президент Ш. де Голль посетил с официальным ви-
зитом Москву. Было подписано несколько соглашений по разви-
тию экономических, научно-технических, культурных связей меж-
ду СССР и Францией.

Ввод войск ряда стран-участниц ОВД в Чехословакию в августе 
1968 г. привёл к временному обострению отношений между Вос-
током и Западом. СССР отстоял свои геополитические позиции в 
Центральной и Восточной Европе в рамках доктрины «социалисти-
ческого интернационализма», которую на Западе стали называть 
«доктриной Брежнева».

В 1969 г. появились предпосылки для улучшения отношений меж-
ду СССР и ФРГ. Новая восточная политика ФРГ и лично канцлера 
В. Брандта способствовала налаживанию советско-западногер- 
манского диалога. В августе 1970 г. между СССР и ФРГ был подпи-
сан Московский договор. В нём была зафиксирована нерушимость 
послевоенных границ в Европе, в том числе и границы между ФРГ 
и ГДР. В договоре отмечалось, что стороны не будут предъявлять 
территориальных претензий к другим государствам. После этого 
были нормализованы отношения между ФРГ и Польшей, ФРГ и 
Чехословакией. Западная Германия признала недействительным 
Мюнхенское соглашение 1938 г. и законность границы между ФРГ 
и ЧССР. В декабре 1972 г. был заключён договор об основах отно-
шений между ФРГ и ГДР. ФРГ признавала суверенитет ГДР. В сле-
дующем году оба германских государства были приняты в ООН.

Успеху процесса разрядки международных отношений в зна-
чительной мере содействовало советско-американское сближение. 
В начале 1971 г. президент США Р. Никсон заявил о том, что ни 
одна из двух сверхдержав не имеет явных преимуществ в ядер-
ной области, и даже после нанесения первого ядерного удара вто-
рая сторона способна в ответ нанести противнику «неприемлемый 
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ущерб». Таким образом создавалась ситуация «взаимного гаранти-
рованного уничтожения» в случае начала ядерной войны. Советско-
американскому диалогу способствовала и Программа мира, приня-
тая на XXIV съезде КПСС в марте 1971 г. В сентябре того же года 
в Вашингтоне было заключено бессрочное советско-американское со-
глашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядер-
ной войны. В результате визита Р. Никсона в 1972 г. в Москву были 
подписаны Договор об ограничении систем противоракетной оборо-
ны (ПРО), Соглашение о некоторых мерах в области ограничения 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Основы 
взаимоотношений между СССР и США. Руководство США впервые 
официально соглашалось с советской идеей мирного сосуществова-
ния. В июне 1973 г. в ходе визита Л. И. Брежнева в США были со-
гласованы дальнейшие меры по ограничению стратегических на-
ступательных вооружений и подписано бессрочное соглашение о 
предотвращении ядерной войны. В июне 1979 г. в Вене во время пе-
реговоров между Л. И. Брежневым и Дж. Картером был подписан 
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Важным элементом процесса разрядки стала работа в 1973 —
1975 гг. Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (СБСЕ) в Хельсинки, в котором приняли участие 33 европей-
ских государства, а также США и Канада. 1 августа 1975 г. был 
подписан Заключительный акт Совещания. В нём зафиксирова-
ны принципы мирного сосуществования и сотрудничества между 
странами, закреплена нерушимость послевоенных границ в Евро-
пе, определены направления и меры по укреплению безопасности и 
разоружению. В этом документе значительное внимание уделялось 
проблемам обеспечения прав и свобод граждан и гуманитарному со-
трудничеству государств.

Процесс разрядки в Европе, а также между СССР и США благо-
приятно повлиял на развитие международных отношений в Азии и 
Африке. После прекращения войны во Вьетнаме улучшилась обста-
новка в Индокитае и на Дальнем Востоке. Были урегулированы от-
ношения между США и КНР, между Японией и Китаем.

На Ближнем Востоке после «шестидневной войны» 1967 г. меж-
ду Израилем и арабскими странами создалась напряжённая обста-
новка, связанная с захватом Израилем Синайского полуострова, за-
падного берега реки Иордан, Голанских высот (Сирия) и некоторых 
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других арабских территорий. В октябре 1973 г. Египет сделал по-
пытку отвоевать Синайский полуостров, однако она оказалась не- 
удачной. Новое руководство Египта во главе с А. Садатом пошло на 
примирение с Израилем. В 1978 г. состоялось подписание соглаше-
ний в Кэмп-Дэвиде по урегулированию ближневосточного конфлик-
та. В 1979 г. был заключён мирный договор между Египтом и Из-
раилем. Израильские войска покинули Синайский полуостров.

В 1977 г. Советский Союз разместил в западных районах страны 
новые ракеты среднего радиуса действия (СС-20). Это стало поводом 
для принятия в декабре 1979 г. руководством НАТО «двойного ре-
шения» — с 1983 г. начать размещение в Европе американских ра-
кет «Першинг-2» и крылатых ракет, а также начать переговоры с 
СССР по проблемам европейской безопасности. Вскоре последовал 
ввод советских войск в Афганистан (конец декабря 1979 г.). Это 
событие послужило для Запада поводом для окончательного срыва 
процесса разрядки. Руководство США отказалось ратифицировать 
договор по ОСВ-2. Ведущие страны Запада заявили о бойкоте Олим-
пийских игр 1980 г. в Москве. Разрядка уступила место конфрон-
тации между Востоком и Западом.

 Вопросы и задания:

1. Определите общие причины локальных войн и конфликтов, 
произошедших в 1960 — 1970-х гг. Продолжите составление 
таблицы «Локальные войны и конфликты».

2. Какой из конфликтов, по вашему мнению, был наиболее опас-
ным для человечества? Как он был разрешён? Что содейство-
вало его разрешению?

3. Объясните, в чём суть берлинского вопроса. Как он решался 
в 1960—1970-х гг.?

4. Почему в годы «холодной войны» развернулась гонка воору-
жений? Какие опасности она несла?

5. Объясните значение понятия «разрядка международной на-
пряжённости». Какие события содействовали переходу к по-
литике разрядки? Какие меры были предприняты СССР и 
США по упрочению международной безопасности? Почему в 
конце 1970-х гг. разрядка сменилась конфронтацией между 
западными странами и СССР?
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 Предлагаем обсудить. В 1961 г. было создано Движение неприсое-
динения. В 1970-е гг. неприсоединившимися считали себя уже более 
50 стран. Можно ли возникновение Движения неприсоединения рассма-
тривать как один из симптомов кризиса двухполюсной модели мира?

 Исторический документ

Из Заключительного акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе

Хельсинки (Финляндия), 1 августа 1975 г.
Государства — участники Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе … приняли следующее.
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобра-

зие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету…
Государства-участники будут воздерживаться … от применения силы 

или угрозы силой как против территориальной целостности или политиче-
ской независимости любого государства…

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг 
друга, как и границы всех государств в Европе…

Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными 
средствами…

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства … 
во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию 
другого государства-участника…

Государства-участники будут уважать права человека и основные сво-
боды, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии…

Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с дру-
гом, как и со всеми государствами…

Какие основные принципы взаимоотношений государств-участников 
совещания зафиксированы в Заключительном акте? К достижению каких 
целей стремились государства-участники? Какую роль в развитии между-
народных отношений сыграло подписание Заключительного акта? Сохра-
няют ли актуальность эти принципы в настоящее время?
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§ 29. междунарОдные ОтнОШения 
в 1980-е гг. — начале XXI в.

 Вспомните: Что такое «разрядка международной напряжённости»? 
Какие страны приняли участие в Совещании по безопасности и со-
трудничеству в Европе? Какой период истории СССР называют «пере-
стройкой»?

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Ввод со-
ветских войск в Афганистан в конце 1979 г. углубил противоре-
чия между сверхдержавами и вызвал кризис в отношениях меж-
ду Востоком и Западом. В начале 1980 г. американский президент 
Дж. Картер объявил регион Персидского залива зоной жизненно 
важных интересов США, Соединённые Штаты присваивали себе 
право силой оружия защищать эту зону. Вслед за «доктриной Кар-
тера» руководство США приняло «новую ядерную стратегию», пред-
усматривающую возможность достижения победы в ядерной войне с 
СССР. Дж. Картер по существу призвал европейские государства от-
казаться от политики разрядки и бойкотировать Олимпийские игры 
1980 г. в Москве. Однако из европейских стран этому призыву по-
следовали только ФРГ и Норвегия.

Новому витку напряжённости способствовали события в Польше 
в 1980 — 1981 гг. В 1980 г. там прошли массовые забастовки рабо-
чих, в ходе которых возникло независимое объединение профсою-
зов «Солидарность» во главе с руководителем гданьского стачечно-
го комитета Л. Валенсой. Польский костёл и «Солидарность» стали 
центрами оппозиции правящему режиму. В 1981 г. во главе прави-
тельства Польши стал генерал В. Ярузельский, сделавший попыт-
ку наладить диалог с оппозицией. После срыва переговоров с лиде-
рами «Солидарности» и нарастания политической нестабильности в 
декабре 1981 г. В. Ярузельский ввёл в стране военное положение. 
Учитывая сложную международную обстановку и силу оппозиции в 
Польше, СССР воздержался от применения военной силы для под-
держки правящего режима.

Новая администрация США во главе с Р. Рейганом ещё более 
ужесточила политику в отношении СССР, объявив его «империей 
зла». В июне 1982 г. Р. Рейган в британском парламенте призвал 
Запад к «крестовому походу» против СССР. В 1983 г. США, стремясь 
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навязать гонку вооружений и экономически истощить СССР, объя-
вили программу «стратегической оборонной инициативы» (СОИ). 
Она предусматривала размещение в космосе специальных платформ 
с лазерными установками, которые могли поражать ракеты против-
ника. В том же году США разместили ракеты средней дальности и 
крылатые ракеты в Великобритании, ФРГ и Италии. Это ухудши-
ло военно-политическое положение СССР и его союзников в Евро-
пе. В ответ Советский Союз разместил в ГДР и Чехословакии но-
вые ракетные комплексы и выдвинул свои подводные лодки ближе 
к побережью США. В начале 1985 г. Р. Рейган провозгласил «док-
трину неоглобализма», которая предполагала противостояние «ми-
ровому коммунизму» в любой точке планеты. В Европе и в целом 
в мире обострилась борьба двух сверхдержав за свои геополитиче-
ские интересы.

Советско-американский диалог в 1985 — 1989 гг. и его итоги. 
Приход к власти в СССР М. С. Горбачёва и начало перестройки соз-
дали предпосылки для ослабления международной напряжённости. 
Из лидеров Запада первой М. С. Горбачёва поддержала М. Тэтчер, 
которая призвала наладить диалог с СССР. За это выступал и прези-
дент Франции Ф. Миттеран. В октябре 1985 г. в Париже М. С. Гор- 
бачёв выдвинул идею построения «общего европейского дома» и за-
явил о необходимости сокращения ядерных и обычных вооруже-
ний. В ноябре 1985 г. в Женеве состоялась первая встреча между 
М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом. В следующем году в Рейкьявике 
они уже обсуждали проблему ограничения ракетных потенциалов 
двух сверхдержав. В декабре 1987 г. в Вашингтоне М. С. Горбачёв 
и Р. Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и ма-
лой дальности.

В 1987 — 1988 гг. руководство СССР обосновало необходимость 
нового политического мышления на международной арене. Следуя 
новому политическому мышлению, СССР сократил свои вооружён-
ные силы и в 1990 г. подписал Соглашение о сокращении обычных 
вооружений в Европе. В том же году состоялось подписание Париж-
ской хартии для новой Европы, в которой было заявлено об окон-
чании холодной войны и конфронтации между Востоком и Западом. 
В 1991 г. был заключён договор между СССР и США о сокраще-
нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). В 1989 г. 
СССР вывел свои войска из Афганистана и заявил о необходимости 
нормализации советско-китайских отношений. В 1990 г. СССР под-
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держал применение санкций против Ирака, захватившего Кувейт. 
Это дало возможность США и их союзникам провести в 1991 г. опе-
рацию «Буря в пустыне», которая привела к освобождению Кувей-
та и поражению Ирака.

Геополитические последствия краха социалистического лаге-
ря и распада СССР. Перестройка в СССР, в ходе которой руковод-
ство КПСС оказалось неспособным реформировать экономическую 
и общественно-политическую жизнь страны, не привела к обнов-
лению и модернизации советской модели социализма. Социально-
экономический кризис и политическая нестабильность в СССР в 
конце 1980-х гг. ослабили позиции центральной власти и приве-
ли к центробежным тенденциям внутри советского государства. 
Это сказалось и на международном положении Советского Союза, 
который стал терять геополитический контроль над своими союз-
никами. Перестройка в СССР способствовала нарастанию револю-
ционной ситуации в некоторых социалистических государствах. 
Там прошли демократические революции, в ходе которых рухну-
ли социалистические режимы и началась глубокая общественно-
политическая трансформация.

Важнейшим геополитическим последствием распада социали-
стической системы в Европе стал переход бывших социалистиче-
ских стран в геополитическую сферу влияния западной цивилиза-
ции. «Бархатные революции» способствовали ослаблению и краху 
Советского Союза, объединению Германии, дезинтеграции Югосла-
вии и распаду Чехословакии.

Наиболее важным геополитическим событием 1989 — 1990 г. в 
Европе стало объединение Германии. Объединённая Германия по 
своему экономическому и демографическому потенциалу стала до-
минирующей державой в Западной и Центральной Европе. 

Распад Советского Союза в декабре 1991 г. привёл к оконча-
тельному краху биполярной геополитической структуры между-
народных отношений, которую называли Ялтинско-Потсдамской 
системой мирового порядка. Это повлекло за собой усиление про-
цесса европейской интеграции и расширение Европейского Союза и 
НАТО на Восток.

Локальные конфликты и войны. Проблема создания новой си-
стемы европейской и мировой безопасности. Наиболее сложным и 
противоречивым узлом международных отношений продолжал оста-
ваться ближневосточный конфликт. Во второй половине 1980-х гг. 
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произошли существенные сдвиги на пути его разрешения. В 1988 г. 
Организация освобождения Палестины (ООП) признала существо-
вание государства Израиль и вступила в переговоры с его руко-
водством. В 1993 — 1998 гг. Израиль и ООП заключили соглаше-
ние о взаимном признании и о создании временной Палестинской 
автономии на западном берегу р. Иордан, в секторе Газа и в зоне 
г. Иерихон; были урегулированы отношения между Израилем и 
Иорданией. Однако израильские войска остаются на Голанских вы-
сотах, что препятствует заключению мира с Сирией.

В последние годы ООП усилила борьбу за создание палестин-
ского государства. Радикальные исламские организации (ХАМАС, 
«Братья-мусульмане», партия Аллаха, Исламский Джихад и др.) 
проводят тактику непрерывного террора в Израиле. Это усилило 
влияние правых партий в Израиле. Глава блока Ликуд (блока пра-
вых партий), премьер-министр Израиля А. Шарон выступал за ак-
тивное противодействие ООП и исламским террористам. Болезнь 
Шарона и победа ХАМАС на выборах в Палестинской автономии 
в начале 2006 г. вновь обострили ситуацию. Летом 2006 г. Изра-
иль начал военные действия в Ливане, ссылаясь на необходимость 
разгрома сил террористов на юге этой страны. Впоследствии Изра-
иль также блокировал сектор Газа и подвергал его бомбардировкам 
и обстрелам. Современное руководство Израиля проводит жёсткий 
курс в отношении Палестинской национальной администрации, 
препятствуя созданию арабского палестинского государства.

После победы исламской революции в Иране (1979) обострились 
отношения между Ираком и Ираном. Между этими государствами 
начались пограничные столкновения. Иракское правительство по-
требовало вернуть занятые Ираном острова. В 1980 г. Ирак разо-
рвал достигнутые договорённости, его войска перешли границу и 
продвинулись вглубь Ирана. Руководитель Ирана аятолла Хомей-
ни объявил священную войну против Ирака. Хомейни хотел раз-
громить Ирак и создать там исламское государство. Однако главная 
причина ирано-иракской войны заключалась в стремлении обеих 
стран контролировать важный нефтеносный и стратегический рай-
он в Персидском заливе. Военные действия проходили с перемен-
ным успехом и отличались крайним ожесточением. Иран потерял в 
войне примерно 600 тыс. человек, Ирак — более 800 тыс. В 1988 г. 
страны заключили перемирие.
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В 1990 г. Ирак обвинил Кувейт, на долю которого приходится 
13 % мировых запасов нефти и газа, в том, что он присваивает ирак-
скую нефть. После срыва переговоров с Кувейтом 2 августа 1990 г. 
Ирак оккупировал эту страну. Руководитель Ирака С. Хусейн за- 
явил о присоединении Кувейта к Ираку, а также стал грозить вой-
ной Израилю. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирака выве-
сти войска из Кувейта. Однако С. Хусейн не выполнил это требова-
ние. Тогда в январе 1991 г. была начата военная операция «Буря в 
пустыне» против Ирака, в которой принимали участие войска США, 
Турции, Саудовской Аравии, Англии, Франции и других стран. 
СССР поддержал действия союзников в Ираке. 28 февраля 1991 г. 
Ирак был вынужден признать своё поражение и уйти из Кувейта.

Однако противостояние между США и Ираком продолжалось. Ру-
ководство США считало, что Ирак скрывает оружие массового пора-
жения и покровительствует международным террористам. Была по-
ставлена задача свергнуть режим С. Хусейна. В марте 2003 г. США 
и их союзники начали войну против Ирака без санкции Совета Без-
опасности ООН. Американские войска заняли Ирак. С. Хусейн был 
арестован и казнён. В стране установлена новая политическая систе-
ма. Однако обстановка в Ираке остаётся нестабильной. Против войск 
США и их союзников часто проводятся террористические акции. 

В связи с перестройкой в СССР изменилась и ситуация в Афга-
нистане. Новое руководство государства во главе с М. Наджибул-
лой с 1986 г. стало проводить курс на национальное примирение. 
СССР в 1988 г. подписал Женевские соглашения по Афганистану, 

Самолёты США, 
атакующие иракские 

позиции 
во время операции 

«Буря в пустыне».
1991 г.
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а 15 февраля 1989 г. советские войска покинули Афганистан. 
Афганские моджахеды, базы которых находились в Пакистане и 
Иране, продолжили борьбу против афганского режима. Переимено-
вание Демократической Республики Афганистан в Республику Аф-
ганистан (1987 г.), а также согласие М. Наджибуллы создать коали-
ционное правительство не удовлетворили моджахедов. После ряда 
сражений с правительственными войсками они заняли Кабул — сто-
лицу Афганистана. 15 апреля 1992 г. режим Наджибуллы рухнул. 
После этого в стране началась внутренняя борьба за власть. 

В 1996 — 1997 гг. значительную часть Афганистана заняли вой- 
ска талибов — афганских исламистов, которых поддерживал Паки-
стан. В 1997 г. талибы провозгласили Афганистан эмиратом — тео-
кратическим исламским государством во главе с эмиром М. Омаром. 
Талибы скрывали руководителей исламских террористов, в том числе 
лидера международной организации исламских террористов «Аль Ка-
ида» («Основа») Усаму бен-Ладена. В результате антитеррористической 
операции войск западных государств во главе с США (2001 — 2002) ре-
жим талибов был свергнут. В Афганистане было сформировано зависи-
мое от Запада правительство, которое стремится стабилизировать об-
становку в стране. В июне 2011 г. президент США Б. Обама заявил о 
начале вывода американских войск из Афганистана.

Международные конфликты и локальные войны обостряли от-
ношения между Россией и Западом. Особенно негативную реакцию 
России вызвали агрессия США против Сербии в 1999 г., создание 
странами НАТО мусульманского государства в Косово, поддержка 
Западом Грузии во время военного конфликта с Абхазией и Южной 
Осетией в 2008 г. Россия вмешалась в этот конфликт, её войска по-
могли отразить наступление грузинских войск, вслед за этим Рос-
сия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Российское руководство выражает также беспокойство по по-
воду возможного размещения элементов ПРО США на террито-
рии Польши и Чехии. Не одобрило оно и расширение военных 
действий стран НАТО в Ливии весной—летом 2011 г. Стремясь за-
щитить свои геополитические интересы, Россия создаёт систему 
геополитического партнёрства с Китаем, Индией, Ираном, Вене-
суэлой и другими государствами, чтобы противостоять попыткам 
США утвердить свою гегемонию в мире. США и их союзникам уда-
лось добиться смены режимов в Тунисе, Египте, Ливии. В послед-
нее время они активно поддерживают оппозицию в Сирии.
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 Вопросы и задания:
1. Какие события привели к срыву разрядки и обострению проти-

воборства между СССР и США? Какие последствия это имело?
2. Кто выдвинул концепцию нового политического мышления? 

Какие идеи лежали в её основе? Какую роль она сыграла в 
изменении международных политических отношений?

3. С какой целью создаются международные организации? Что 
вы знаете об их деятельности? Каково их влияние на жизнь 
в современном мире? Используйте материалы СМИ, ресурсы 
Интернета.

4. Охарактеризуйте международную обстановку в конце ХХ — 
начале XXI в. Почему ее характеризуют как ситуацию «ново-
го международного беспорядка»?

5. Как изменились способы разрешения внутренних конфлик-
тов в отдельных странах? Какую опасность представляет тер-
роризм в современном мире? Как вы считаете, можно ли ре-
шить проблемы террористическими методами?

6. Какие методы избрали США для защиты национальных ин-
тересов и борьбы с международным терроризмом? Выскажи-
те свое мнение о действиях США.

 Предлагаем обсудить. Окончание «холодной войны» привело к кру-
шению двухполюсной структуры мира. Многие при этом констатирова-
ли, что в мире сохранилась одна сверхдержава — Соединённые Штаты 
Америки. Однако ряд тенденций свидетельствует о движении не к одно-
полярному, а к многополярному миру. Как вы считаете, какая структу-
ра мира сложилась к настоящему времени.

 Исторический документ

Из Парижской хартии для новой Европы

Совещание глав государств и правительств государств — участников Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)

Париж, 21 ноября 1990 г.
…Наше время — это время осуществления тех надежд и ожиданий, ко-

торые жили в сердцах наших народов на протяжении десятилетий: твёрдая 
приверженность демократии, основанной на правах человека и основных 
свободах; процветание через экономическую свободу и социальную спра-
ведливость и равная безопасность для всех наших стран…
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Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как 
единственную систему правления в наших странах…

Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой 
регулярно в ходе свободных и справедливых выборов. В основе демокра-
тии лежит уважение человеческой личности и верховенства закона...

Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек 
имеет право на:

свободу мысли, совести, религии и убеждений, свободу выражения сво-
его мнения, … свободу передвижения;

никто не будет:
подвергаться произвольному аресту или содержанию под стражей, под-

вергаться пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижа-
ющего человеческое достоинство обращения и наказания;

каждый имеет также право:
… участвовать в свободных и справедливых выборах, на справедливое 

и открытое судебное разбирательство в случае предъявления ему обвине-
ния в совершении преступления, владеть собственностью … и заниматься 
индивидуальным предпринимательством, пользоваться своими экономиче-
скими, социальными и культурными правами.

Мы подтверждаем, что этническая, культурная, языковая и религиозная 
самобытность национальных меньшинств будет защищена…

Какие страны подписали Парижскую хартию? Какие основные принци-
пы взаимоотношений государств заложены в принятом документе? Поче-
му стало возможно принятие этого документа?

§ 30. глОБальные прОБлемы челОвечества

 Вспомните: Что такое «гонка вооружений»? Назовите наиболее круп-
ные локальные войны и конфликты, которые произошли в мире во вто-
рой половине 1940-х гг. — начале XXI в.

Военная и террористическая угрозы. К концу XX в. стало оче-
видно, что перед человечеством встали проблемы, от решения ко-
торых зависит само существование земной цивилизации. Поэтому 
их часто именуют глобальными. Они тесно взаимосвязаны друг с 
другом. Их решение может быть найдено только совместными уси-
лиями всего мирового сообщества. В начале XXI в. военную угро-
зу человечеству нельзя считать полностью устранённой. Постепен-
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но увеличивается количество стран, обладающих ядерным оружием. 
Официально признанными ядерными державами являются США, 
Россия, Англия, Франция, Китай. Большинство государств мира 
присоединились к подписанному в 1968 г. Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия. Он запрещает передачу ядерных боеприпа-
сов, технологий и сырья для их производства странам, которые ими 
не обладают. Те, в свою очередь, обязуются воздерживаться от соз-
дания ядерного оружия.

Тем не менее еще в 1970-е гг. Израиль официально не деклари-
ровал, но и не отрицал факт обладания ядерной бомбой. В 1980-е гг. 
ядерные испытания готовили ЮАР и Бразилия, в 1990-е гг. — Ли-
вия. В 1998 г. испытания ядерного оружия провели Индия и Па-
кистан. Не исключено, что секретные ядерные разработки ведутся 
также в Северной Корее и Иране.

Расползание ядерного оружия по планете повышает риск его 
применения в многочисленных локальных конфликтах, а также 
попадания в руки международных террористов. Большую опасность 
представляет химическое и бактериологическое оружие, запрещён-
ное мировым сообществом.

Число локальных конфликтов, особенно внутригосударственных, 
несмотря на завершение «холодной войны», остаётся значительным. 
За период 1990 — 2012 гг. мир пережил более 50 крупных войн (круп-
ными принято считать те войны, где количество жертв за год превы-
шает 1 тыс. человек). Из них лишь три вспыхнули между государ-
ствами, остальные начинались как гражданские. В 15 случаях во 
внутренние конфликты вмешивались иностранные государства. Боль-
шая часть этих войн приходилась на страны Африки и Азии. Напря-
жённое положение во многих регионах мира побуждает лидеров раз-
вивающихся стран тратить всё большие средства на военные цели.

Серьезной глобальной проблемой современности является меж-
дународный терроризм. К методам террора относятся похищения и 
убийства политических деятелей, захват заложников и предъявле-
ние требований в обмен на их освобождение, попытки запугать вла-
сти и население той или иной страны уничтожением гражданских 
и военных объектов. В век информационных технологий и оружия 
массового поражения (ОМП) терроризм стал ещё более опасен. 
Террористические и криминальные группировки приобрели воз-
можность согласовывать свои действия, поддерживать друг друга, 
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тайно получать финансовую помощь от сочувствующих им прави-
тельств и отдельных лиц. Они создают базы подготовки боевиков 
на территории стран, охваченных внутренними конфликтами.

Цели различных террористических организаций не совпадают. 
Но большинство из них враждебно относятся к странам Запада, 
особенно к США. Наибольшую нетерпимость проявляют исламские 
фундаменталисты.

Исполнителями терактов нередко являются террористы-смерт- 
ники — шахиды, воспитанные в духе исламского фундаментализ-
ма. Посылающие их на верную смерть руководители учитывают 
уязвимость современной технической цивилизации. Основные её 
центры — это гигантские города — мегаполисы. В них проживает 
более 70 % населения развитых стран. Повреждение террориста-
ми метрополитена, промышленных объектов, химических заводов 
и атомных электростанций (АЭС) может иметь самые катастрофи-
ческие последствия.

Экологические проблемы. На протяжении многих веков лю-
ди практически не ощущали последствий своей деятельности по 
преобразованию и изменению окружающего мира. И только в 
XIX — XX вв. масштаб человеческого воздействия на природу уве-
личился настолько, что возникла угроза всей биосфере Земли. 
Благодаря развитию науки и техники, индустриализации только 
за период 1850 — 1960-х гг. объём производства товаров и услуг в 
промышленно развитых странах Европы и Северной Америки уве-
личился в 30 раз. Соответственно возросло потребление энергоре-
сурсов, сырья, воды, увеличились отходы производственной дея-
тельности. В 1970-е гг. эти проблемы исследовала группа ведущих 
учёных мира, объединившихся в так называемый Римский клуб.

Специалисты бьют тревогу по поводу разрушения озонового слоя, 
защищающего поверхность планеты от солнечной радиации. Это 
создаёт угрозу жизни живых существ, способствует росту числа ра-
ковых заболеваний среди людей. Значительное увеличение выбросов 
в атмосферу углекислого газа, образующегося в результате сгорания 
различных видов топлива, является одной из причин начавшегося 
глобального потепления климата, и его нестабильного характера.

Из-за изменений климата, истощения плодородия почвы и её ве-
тровой эрозии во многих районах мира идёт наступление пустынь. 
Только в Африке за последние 50 лет ежегодно пустыни поглоща-
ли 1,3 млн гектаров продуктивных земель.
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Продолжается загрязнение воздуха, воды, почвы токсичными, в том 
числе радиоактивными, отходами производства, химическими веще-
ствами и ядохимикатами, использующимися в сельском хозяйстве.

Учёные считают, что если разрушение среды обитания челове-
ка будет продолжаться нынешними темпами, то к середине XXI в. 
возместить нанесённый природе ущерб будет чрезвычайно трудно. 
С учётом этого, большинство государств мира уделяет всё большее 
внимание природоохранным мерам.

Увеличиваются государственные расходы на охрану окружаю-
щей среды. Во многих развитых странах они превысили 5 — 7 % 
бюджета государства, что позволяет улучшить экологическую об-
становку. Так, в Германии удалось восстановить чистоту воды в ре-
ке Рейн. В США были очищены от загрязнения Великие озёра. По-
всюду в мире создаются национальные парки и заповедники, где 
запрещена промышленная деятельность и охота.

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась конференция 
по окружающей среде и развитию. На ней была принята программа 
действий на XXI в. — концепция устойчиво-безопасного развития 
человечества. Ведущие страны мира приняли на себя обязательство 
сократить, а в дальнейшем и прекратить производство фреоносо-
держащих веществ, которые, попадая в атмосферу, наносят ущерб 
озоновому слою. Государства, использующие ядерные технологии, 
соблюдают единые международные стандарты безопасности функ-
ционирования АЭС. Принят принцип международной ответственно-
сти за сохранение среды обитания человека и утверждены санкции 
за его нарушение. Предусматривается выплата компенсаций за на-
несение экологического ущерба другим странам, если это явилось 
следствием нарушения стандартов безопасности.

В 2005 г. вступил в силу договор, подписанный в городе Киото 
(Япония), так называемый Киотский протокол. Согласно ему для 
каждого государства определяются предельно допустимые нормы 
выброса углекислого газа в атмосферу. Страны, превышающие их, 
обязаны выплачивать компенсации другим участникам договора. 
Это должно создать дополнительный стимул для внедрения эколо-
гически безопасных технологий. Однако к протоколу пока не при-
соединились такие крупные державы, как США, Китай, Индия, 
Австралия. 

В настоящее время угрозу жизни людей несёт среда обитания, 
созданная самим человеком. Постоянно возрастает общий фон 
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электромагнитного излучения от тысяч радио- и телевещатель-
ных станций, промышленных и оборонных объектов. В городах, 
где сосредоточено большинство населения мира, человек постоян-
но подвергается гораздо большему информационному воздействию, 
чем когда-либо в прошлом. О неблагоприятных последствиях изме-
нения существовавших столетиями условий жизни свидетельствует 

рост нервно-психических, рако-
вых и сердечно-сосудистых за-
болеваний, появление новых бо-
лезней.

Пока не найдено эффективно-
го средства лечения столь опас-
ного заболевания как СПИД. 
В будущем не исключены мута-
ции возбудителей опасных ин-
фекционных болезней, которые 
при большой концентрации на-
селения и высокой интенсивно-
сти международного общения 
могут вызвать пандемии (гло-
бальные эпидемии), опасные 
для жизни человечества.

Четвёртый реактор Чернобыльской 
АЭС, на котором 26 апреля 1986 г. 
произошла авария. 2000-е гг.

Авария на АЭС в Фукусиме. 2011 г.
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Большой ущерб среде обитания людей наносят природные и тех-
ногенные катастрофы. Наиболее известные из них — взрыв хими-
ческого комбината в Бхопале (Индия), катастрофы на АЭС: в США 
на Тримайл-Айленд (1979), в СССР в Чернобыле (1986), в Японии 
(2011).

Участились природные катастрофы и аномалии в различных ре-
гионах мира. Техногенный век поставил под угрозу само существо-
вание человечества. Неоднозначную оценку вызывают новые био-
технологии, генная инженерия, проблема клонирования животных 
и людей.

Проблемы неравномерности развития. Решение многих эколо-
гических проблем, успех борьбы с терроризмом и распространени-
ем ОМП зависят от преодоления неравномерности в развитии раз-
личных регионов мира.

Именно развивающиеся страны стали источником демографиче-
ских проблем, вызванных стремительным увеличением численно-
сти населения Земли. Голод, нищета, болезни стали неизменными 
спутниками беднейших государств Африки и Азии. Численность 
их населения — около 2 млрд человек, а средний доход на одного 
человека составляет менее 1 доллара в день. В этих государствах 
не решена проблема снабжения населения продовольствием, во-
дой, медикаментами, полыхают внутренние конфликты. Часть на-
селения Азии и Африки активно мигрирует в Европу, что порож-
дает многие социально-экономические и политические проблемы в 
странах Запада. В первую очередь проблему адаптации иммигран-
тов в новом социуме.

Эксперты ООН оценивают динамику перемен в различных стра-
нах на основе комплексного показателя — индекса развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП). При определении ИРЧП учитыва-
ются: размер ВВП на душу населения, средняя продолжительность 
жизни человека, доступ к образованию, медицинской помощи и т.д. 
Максимально высокий показатель ИРЧП имеет Канада, минималь-
ный — Нигер.

Многие западные политики считают, что преодолеть бедность и 
нищету в развивающихся странах можно, обеспечив им широкий 
доступ к передовым информационным технологиям.

С учётом накопленного опыта в 2001 г. в ООН была создана Целевая 
группа по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ). 
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Её задача — помочь развивающимся странам преодолеть отстава-
ние в этой сфе ре, сделать ИКТ доступными для всех государств. 
С этой же целью под эгидой ЮНЕСКО в 2003 и 2005 гг. в Жене-
ве и Тунисе прошёл Всемирный саммит по информационному об-
ществу. Его участники признали, что основным условием по-
строения информационного общества является предоставление 
всем желающим свободного и бесплатного доступа к информа-
ции и знаниям во всех их формах и на любых носителях. Одна-
ко на этом пути лежит немало проблем. Одна из них — языко-
вой барьер, связанный с преобладанием в Интернете материалов 
на английском языке. ЮНЕСКО реализует около 280 программ по-
мощи в создании глобального «общества знаний». Программа дей-
ствий в этом направлении была разработана ведущими страна-
ми мира, включая Россию, на встрече их лидеров в июле 2000 г. 
в Японии. Сразу после саммита на острове Окинава была организована 
Международная рабочая группа по цифровым возможностям. Она 
рекомендовала выполнять решения Окинавской хартии на основе 
взаимодействия представителей государства, бизнеса и обществен-
ных организаций.

Глобальные проблемы, с которыми столкнулась человеческая 
цивилизация, могут быть решены только при условии тесного и 
плодотворного сотрудничества всех государств мира. Оно осущест-
вляется в рамках различных международных организаций, роль и 
значение которых постоянно возрастает.

Авария танкера, 
перевозящего нефть, 
в Мексиканском заливе. 
2010 г.
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 Вопросы и задания:
1. Дайте определение понятия «глобальные проблемы современ-

ности». Какие глобальные проблемы необходимо будет разре-
шить человечеству в XXI веке?

2. Проведите классификацию глобальных проблем человечества. 
Данные оформите в таблицу «Глобальные проблемы челове- 
чества»:

Политические 
проблемы

Социальные 
проблемы

Экологические 
проблемы

3. Как связаны между собой проблемы научно-технического про-
гресса и глобальные проблемы? Какие меры принимаются че-
ловечеством для решения глобальных проблем?

4. Почему, несмотря на достижения в области науки и техники, 
учёные говорят о кризисе цивилизации? Как может быть пре-
одолён кризис цивилизации?

5. Выясните, какие проблемы характерны для вашего региона. 
Обсудите пути их решения.

 Предлагаем обсудить. Вступая в новое тысячелетие, человечеству не-
обходимо подвести некоторые итоги. Какие уроки должно вынести че-
ловечество из ХХ столетия? Какую роль в развитии современного мира 
играет историческое познание?

 Исторический документ

Из Повестки дня на XXI век

Рио-де-Жанейро, 3 — 14 июня 1992 г.
Человечество переживает решающий момент своей истории. Мы сталки-

ваемся с проблемой увековечения диспропорций как между странами, так и 
в рамках отдельных стран, обостряющимися проблемами нищеты, голо-
да, ухудшения здоровья населения и неграмотности и с продолжающимся 
ухудшением состояния экосистем, от которых зависит наше благосостояние. 
Однако комплексный подход к проблемам окружающей среды и разви-
тия и уделение им большего внимания будут способствовать удовлетворе-
нию основных потребностей, повышению уровня жизни всего населения, 
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способствовать более эффективной охране и рациональному использова-
нию экосистем и обеспечению более безопасного и благополучного буду-
щего. Ни одна страна не в состоянии добиться этого в одиночку; однако мы 
можем достичь этого совместными усилиями — на основе глобального пар-
тнёрства в интересах обеспечения устойчивого развития.

Какие проблемы вызывают беспокойство? Каким путём возможно реше-
ние этих проблем? К достижению какой цели стремится человечество?

 Историческая справка
Римский клуб — международная неправительственная организация, 

деятельность которой направлена на стимулирование изучения глобаль-
ных проблем. Основана в 1968 г. итальянским менеджером и обществен-
ным деятелем Аурелио Печчеи. Свою работу Римский клуб строит в фор-
ме проведения собраний, симпозиумов, семинаров, встреч с известными 
учёными, политическими лидерами, влиятельными бизнесменами. Основ-
ным результатом деятельности Клуба являются доклады, посвящённые при-
оритетным глобальным проблемам и путям их решения. По заказу Римско-
го клуба подготовлено более 30 докладов, среди которых можно отметить 
«Энергия: обратный счёт» (1978), «Нет пределов обучению» (1979), «Третий 
мир: три четверти мира» (1980), «Будущее океанов» (1986), «Пределы соци-
ального единства: конфликты и понимание в плюралистическом обществе» 
(1997), «Информационное общество и демографическая революция» (2001), 
«Искусство заставляет думать» (2002). Кроме того, в 1991 г. руководителями 
Клуба был подготовлен первый доклад от имени самого Римского клуба — 
«Первая глобальная революция».

урОк ОБОБщения

 1. Дайте краткую характеристику основным периодам в разви-
тии международных отношений после Второй мировой войны.

Конец 1940-х — конец 1970-х гг.

Конец 1970-х — середина 1980-х гг.

С середины 1980-х гг. до настоящего вре-
мени
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 2. Объясните значение понятия «холодная война». Какими при-
чинами она была вызвана? Назовите международные кризисы в пе-
риод «холодной войны». Какие из них были наиболее опасными?

 3. В чём выразилась биполярность мира в годы «холодной вой-
ны»? Какие военно-политические блоки возникли в это время? Со-
ставьте таблицу «Биполярный мир».

 4. Когда и каким образом завершилась «холодная война»? Ка-
кие факторы международного характера оказали влияние на её за-
вершение? Как вы считаете, можно ли определить победителя в 
«холодной войне»?

 5. Раскройте смысл понятия «глобальные проблемы человече-
ства». Какие глобальные проблемы стоят перед человечеством в на-
стоящее время? Какие меры предпринимаются для их решения?

 6. Какая из глобальных проблем, на ваш взгляд, является наи-
более опасной для человечества? Аргументируйте свой ответ. Какие 
пути её решения вы бы предложили?

 7. Раскройте значение деятельности международных организа-
ций в решении глобальных проблем современности. Какие из них 
играют наибольшую роль?

 8. Когда и почему была принята концепция устойчиво-безо- 
пасного развития? Что она предусматривает? Какие проблемы пре-
пятствуют переходу к устойчиво-безопасному развитию в глобаль-
ном масштабе?

 9. Согласны ли вы с оценкой современного состояния развития 
человеческого общества как кризиса цивилизации? Свой ответ ар-
гументируйте.
 10. Как бы вы охарактеризовали современный миропорядок? Ка-
кова роль США, России, ЕС, других государств и регионов мира в 
становлении системы нового миропорядка?
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хрОнОлОгическая таБлица

29 июля — 
15 октября 1946 г. Парижская мирная конференция

1946 — 1958 гг. Четвёртая республика во Франции

1947 г. 
Предоставление независимости Британ-
ской Индии, её раздел на Индию и Паки-
стан

1947 г. Провозглашение «доктрины Трумэна» и 
принятие США «плана Маршалла»

14 мая 1948 г. Провозглашение государства Израиль

1948 — 1949 гг. Первая арабо-израильская война

1948 — 1949 гг. Первый Берлинский кризис

1949 г. Создание Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) 

1949 г. Создание Организации Североатлантиче-
ского договора (НАТО)

23 мая 1949 г. Образование Федеративной Республики 
Германия (ФРГ)

1 октября 1949 г. Провозглашение Китайской Народной Ре-
спублики (КНР)

7 октября 1949 г. Образование Германской Демократиче-
ской Республики (ГДР)
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1950 — 1953 гг. Корейская война

1951 г. Создание Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС)

1951 г.
Подписание США, Великобританией и ря-
дом других государств мирного договора с 
Японией в Сан-Франциско (США)

1954 — 1962 гг. Война за независимость Алжира

1955 г. Создание Организации Варшавского дого-
вора (ОВД) 

14 — 25 февраля 
1956 г. ХХ съезд КПСС

Октябрь 1956 — 
март 1957 г. Вторая арабо-израильская война

1956 г. Политическое противостояние в Венгрии 
(«Будапештская осень»)

1957 г.
Подписание договора об учреждении Ев-
ропейского экономического сообщества 
(ЕЭС) («Общий рынок») в Риме 

4 октября 1957 г. Запуск первого искусственного спутника 
Земли (СССР)

1958 г. — до на-
стоящего времени Пятая республика во Франции

Ноябрь 1958 — 
начало 1963 г. Второй Берлинский кризис

1959 г. Кубинская революция

Продолжение таблицы
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1960 г. Предоставление независимости 17 афри-
канским государствам («Год Африки»)

12 апреля 1961 г. Полёт первого человека в космос (Ю. А. Га- 
гарин, СССР)

Август 1961 г. Возведение Берлинской стены

1961 г. Создание Движения неприсоединения на 
конференции в Белграде

1962 г. Карибский кризис

1963 г.
Подписание Договора о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой 

1965 — 1973 гг. Борьба вьетнамского народа против агрес-
сии США

1966 — 1976 гг. «Культурная революция» в Китае

1966 г. Выход Франции из военных структур НАТО

1967 г. Третья арабо-израильская война

1968 г. Политическое противостояние в Чехосло-
вакии («Пражская весна»)

1968 г. Массовые волнения студентов и служа-
щих во Франции («красный май»)

1968 г. Подписание Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия

21 июля 1969 г. Высадка американских астронавтов на по-
верхность Луны

1972, 1979 гг.
Подписание советско-американских дого-
воров по ограничению стратегических во-
оружений (ОСВ-I, ОСВ-II)

Продолжение таблицы
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1973 г. Четвёртая арабо-израильская война

1973 г.

Военный переворот в Чили, в ходе кото-
рого военная хунта во главе с генералом 
А. Пиночетом свергла законного прези-
дента С. Альенде

1974 — 1975 гг. Мировой экономический кризис

1975 г.
Подписание Заключительного акта Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ)

1976 г. Провозглашение Социалистической Респу-
блики Вьетнам (СРВ)

1978 — 1979 гг. Исламская революция в Иране

1980 — 1988 гг. Ирано-иракская война

1982 г.
Военный конфликт между Великобрита-
нией и Аргентиной из-за Фолклендских 
(Мальвинских) островов

1985 г. Избрание М.С. Горбачёва Генеральным се-
кретарём ЦК КПСС

26 апреля 1986 г. Авария на Чернобыльской АЭС

9 ноября 1989 г. Падение Берлинской стены

12 июня 1990 г. Провозглашение суверенитета РСФСР

1990 — 1991 г. Война Ирака с Кувейтом

3 октября 1990 г. Объединение Германии

Продолжение таблицы
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1991, 1993 гг. Подписание договоров о сокращении на-
ступательных вооружений (СНВ-I, СНВ-II)

1991 г. Распад СССР и образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ)

1992 г. Подписание Маастрихтского договора и 
создание Европейского Союза (ЕС)

1992 г. Разделение Чехословакии на Чехию и 
Словакию

1992 г. Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

1994 г. Принятие НАТО программы «Партнёрство 
во имя мира»

1999 г. Военная операция НАТО против Югославии

1999 г. Введение единой европейской валюты — 
евро (в наличном обращении с 2002 г.)

11 сентября 2001 г. Нападение террористов на здания Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке

2001 — 2002 гг. Военная операция США против Афгани-
стана, свержение режима талибов

2003 г.
Военная операция войск США и их союз- 
ников в Ираке. Свержение режима С. Ху-
сейна

2005 г. Подписание Киотского протокола

2008 г. Начало мирового экономического кризиса

Окончание таблицы
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истОрический слОварь
Апартеид — официальная политика расовой сегрегации и дис-

криминации, проводившаяся правившей в ЮАР с 1948 по 1994 гг. 
Национальной партией.

«Бархатные революции» — процесс бескровного демонтажа со-
циалистических режимов в восточноевропейских странах в конце 
1980-х — начале 1990-х гг.

Военно-промышленный комплекс — совокупность научно-
исследовательских, испытательных организаций, государственных 
и частных компаний, выполняющих разработку и производство во-
енной и специальной техники и вооружений.

Волюнтаризм — произвольные решения в области политики, 
экономики, культуры, не учитывающие объективные условия и на-
учно обоснованные рекомендации.

Гласность — политика максимальной открытости деятельно-
сти государственных учреждений и свободы информации, основ-
ной компонент политики перестройки, проводимой в СССР во вто-
рой половине 1980-х гг.

Глобализация (франц. global — всеобщий, от лат. globus — шар) — 
комплексное, системное, растущее единство современного мира, обу-
словленное необходимостью решения экономических и других миро-
вых проблем (экологическая, демографическая проблемы, преодоле-
ние экономической и культурной отсталости, освоение околоземного 
пространства, решение энергетического, сырьевого, продовольствен-
ного и других кризисов), включая соблюдение социальных, экономи-
ческих и индивидуальных прав и свобод личности.
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Глобальные проблемы человечества — совокупность экономиче-
ских и социоприродных проблем, от решения которых зависит со-
циальный прогресс человечества и сохранение цивилизации.

Движение неприсоединения — международная организация, 
объединяющая 118 государств мира на принципах неучастия в во-
енных блоках. Официально создана 25 государствами на Белград-
ской конференции в сентябре 1961 г.

Деколонизация — процесс ликвидации колониализма, активно 
начавшийся после Второй мировой войны.

Десталинизация — процесс ликвидации последствий культа 
личности и сталинской политической системы, проводившийся в 
СССР во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг.

Дефолт — отказ государства от обязательств по погашениям 
внешних и внутренних долгов страны.

Дискриминация (от лат. discriminatio — различение) — ограни-
чение или умаление прав людей по какому-либо признаку; ограни-
чение в правах одних людей по отношению к другим. 

Диссидент — человек, политические взгляды которого суще-
ственно расходятся с официально установленными в стране, где он 
живёт, политически инакомыслящий.

Доминион — государство в составе Британской империи, при-
знававшее главой государства английского короля (королеву), пред-
ставленного генерал-губернатором.

Еврокоммунизм — политика и теоретическое обоснование де-
ятельности ряда коммунистических партий Западной Европы 
(особенно французской, итальянской, испанской и британской) в 
1970-х и 1980-х гг., критиковавших руководство КПСС в мировом 
коммунистическом движении, концепцию диктатуры пролетариа-
та и недостаток политических свобод в странах, принявших совет-
скую модель социализма.

Европейский Союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политиче-
ское объединение 27 государств Европы. Союз был юридически за-
креплён Маастрихтским договором (1992). С помощью стандарти-
зированной системы законов, действующих во всех странах союза, 
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создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, 
товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля 
в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, 
так и другие европейские государства. Семнадцать стран союза вве-
ли в обращение единую валюту — евро.

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) — международ-
ная организация, существовавшая с 1957 по 1993 гг., созданная 
для осуществления экономической интеграции Бельгии, Герма-
нии, Голландии, Италии, Люксембурга и Франции. Иногда назы-
вается «Общим рынком». Позднее к ЕЭС присоединились Велико-
британия, Дания, Ирландия (с 1973), Греция (с 1981), Испания, 
Португалия (с 1986). Цель ЕЭС — создание единого экономическо-
го пространства путём повышения уровня экономического развития 
его участников. Достижение целей, поставленных ЕЭС (с 1986 — 
Европейское сообщество), привело к принятию Маастрихтского до-
говора о Европейском Союзе. 

Идеология (греч. idea — то, что видно, и logos — слово) — си-
стема политических, правовых, нравственных, философских и дру-
гих взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отноше-
ния людей к действительности, система взглядов и идей того или 
иного политического течения или партии, в которых отражаются 
интересы различных слоёв общества.

Интеграция (лат. integratio — восстановление, восполнение, от 
integer — целый) — процесс взаимного приспособления, расшире-
ния экономического и производственного сотрудничества, объеди-
нения национальных хозяйств двух и более государств, высокая 
форма интернационализации хозяйственной жизни, ведущая к фор-
мированию единого хозяйственного комплекса.

Информационное (постиндустриальное) общество — человече-
ское общество, достигшее уровня развития, при котором главным 
сектором экономики становится производство знаний, а промыш-
ленное производство переводится на высокие технологии.

Карибский кризис — обострение международной обстановки в 
1962 г., вызванное резким противостоянием СССР и США по пово-
ду размещения советских ракет средней дальности на Кубе.
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Коррупция (от лат. corruptio — подкуп) — подкуп должност-
ных лиц, использование должностным лицом своих полномочий в 
целях личной выгоды, противоречащее законодательству и мораль-
ным установкам.

Космополитизм — мировоззрение «мирового гражданства», ста-
вящее общечеловеческие интересы и ценности выше интересов от-
дельной нации.

Культ личности — возвеличивание отдельной личности (как 
правило, государственного деятеля) средствами массовой информа-
ции, в произведениях искусства, государственных документах, за-
конах.

«Курс Неру» — теория и практика построения в Индии «обще-
ства социалистического образца».

Маккартизм — движение в общественной жизни США с конца 
1940-х до конца 1950-х гг., сопровождавшееся обострением анти-
коммунистических настроений и политическими репрессиями про-
тив инакомыслящих.

Массовая культура — культура, популярная и преобладающая 
среди широкого слоя населения в данном обществе, для которой ха-
рактерны определённые стандарты, ориентация на массового потре-
бителя, зрелищность и доступность.

Мировая система социализма — блок государств, в которых 
установилась советская модель социализма. Первой страной, став-
шей на путь социализма после СССР, стала Монголия. После Вто-
рой мировой войны социалистическими стали Албания, Болгария, 
Венгрия, Вьетнам, ГДР, Китай, Польша, Румыния, Северная Ко-
рея, Чехословакия, Югославия. В 1955 г. на социалистический 
путь развития стала Камбоджа, в 1959 г. — Куба, в 1975 г. — Ла-
ос. В конце 1980-х гг. в состав мировой системы социализма вхо-
дили 15 государств, занимавших 26,2 % территории земного шара 
и насчитывающих 32,3 % мирового населения.

Научно-техническая революция — коренное качественное пре-
образование производительных сил человечества, начавшееся в се-
редине XX в., качественный скачок в структуре и динамике раз-
вития производительных сил, коренная перестройка технических 
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основ материального производства на основе превращения науки в 
ведущий фактор производства.

Неоколониализм — система неравноправных экономических 
и политических отношений, навязываемая суверенным странам 
Азии, Африки и Латинской Америки, направленная на сохранение 
эксплуатации и зависимости этих стран.

Неоконсерватизм (англ. neoconservatism) — возникшая в сере-
дине 1970-х гг. модель экономического развития, характерная для 
ведущих стран Запада. Неоконсерватизм предполагает широкое 
распространение традиционных западных ценностей — демокра-
тии, либерализма, прав человека. В области экономического разви-
тия опирается исключительно на саморегулирующуюся рыночную 
экономику, ограничение роли государства, снижение государствен-
ных расходов.

Неофашизм — движение, представленное праворадикальны-
ми организациями, которые в политическом и идейном отношении 
являются преемницами фашистских организаций, распущенных 
после Второй мировой войны, и проявляют склонность к поли-
тическому экстремизму, используют террористические формы де-
ятельности.

«Новая восточная политика» — политика правительства ФРГ в 
1970-х гг., направленная на признание существующих границ и со-
трудничество с восточноевропейскими странами, включая ГДР.

Оппозиция (от лат. oppositio — противопоставление) — противо-
действие, сопротивление; политическая группа, выступающая про-
тив мнения большинства и выдвигающая иной способ решения про-
блемы, иную политику.

Организация Варшавского договора (ОВД) — военно-поли- 
тический союз европейских социалистических стран при ведущей 
роли СССР, созданный в 1955 г.

Организация Объединённых Наций (ООН) — международ-
ная организация, основанная в 1945 г. союзными державами-
победительницами с целью поддержания международного мира и 
безопасности; развития дружественных отношений между наци-
ями; обеспечения сотрудничества в разрешении международных 
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проблем экономического, социального, культурного и гуманитарно-
го характера; способствования развитию уважения прав человека и 
основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и рели-
гии. В настоящее время в неё входит 192 государства.

Организация освобождения Палестины (ООП) — организация, 
созданная решением Лиги арабских государств в 1964 г. с целью 
создания независимого арабского палестинского государства и пре-
доставления законных прав арабскому населению.

Организация Североатлантического договора (НАТО) (англ. North 
Atlantic Treaty Organization) — крупнейший в мире военно-полити- 
ческий блок, созданный в 1949 г., имеющий целью обеспечение 
сдерживания любой формы агрессии в отношении территории 
государств-членов НАТО или защиту от неё. 

Перестройка — совокупность политических и экономических 
перемен, проводившихся в СССР в 1986 — 1991 гг. Завершилась 
обострением кризиса во всех сферах жизни общества, ликвидацией 
власти КПСС и распадом СССР.

«План Маршалла» — программа восстановления и развития Ев-
ропы после Второй мировой войны путём оказания ей экономиче-
ской помощи со стороны США.

Приватизация (от лат. privatus — частный) — передача или 
продажа государственной собственности частным лицам или груп-
пе лиц.

Разрядка международной напряжённости — политика, направ-
ленная на снижение агрессивности противостояния стран социали-
стического и капиталистического лагерей применительно к поли-
тическим процессам во взаимоотношениях СССР и США с конца 
1950-х до конца 1970-х гг. С середины 1980-х гг., после кратковре-
менного всплеска конфронтации, связанного с введением советских 
войск в Афганистан, курс на разрядку напряжённости вновь стал 
главенствующим в международной политике двух сверхдержав. Её 
основные элементы: готовность решать спорные вопросы мирными 
средствами, невмешательство во внутренние дела, доверие, уваже-
ние независимости и территориальной целостности государств, рав-
ноправие, взаимовыгодное сотрудничество.
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Референдум — форма непосредственного волеизъявления граж-
дан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам 
общегосударственного, регионального или местного масштаба.

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — межправитель-
ственная экономическая организация, созданная в 1949 г. по ре-
шению экономического совещания представителей Болгарии, Вен-
грии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосудар-
ственное объединение, созданное в 1991 г. с целью развития равно-
правного и взаимовыгодного сотрудничества народов и государств 
в области политики, экономики, культуры, образования, здравоох-
ранения, охраны окружающий среды, науки, торговли, в гумани-
тарной и иных областях, содействия широкому информационному 
обмену.

Стагнация — состояние экономики, характеризующееся засто-
ем производства и торговли на протяжении длительного периода и 
сопровождающееся увеличением численности безработных, сниже-
нием заработной платы и уровня жизни населения.

Страны «третьего мира» — развивающиеся страны, освободив-
шиеся от колониальной зависимости.

Стратегическая оборонная инициатива — долгосрочная про-
грамма, объявленная президентом США Р. Рейганом в 1983 г., 
основной целью которой являлось создание системы противоракет-
ной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, ис-
ключающей или ограничивающей возможное поражение наземных 
и морских целей из космоса.

Теократия — форма государственного правления, при которой 
власть сосредоточена в руках духовенства или главы церкви.

Транснациональная корпорация (ТНК) (transnational corpora- 
tion, TNC) — крупная фирма (или объединение фирм разных 
стран), имеющая зарубежные активы (капиталовложения) и ока-
зывающая заметное влияние на какую-либо сферу экономики 
(или несколько сфер) в международном масштабе. ТНК реализу-
ет значительную часть своей продукции за рубежом; её дочерние 
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предприятия и филиалы находятся в зарубежных странах; соб-
ственники этой фирмы являются резидентами (гражданами) раз-
личных стран.

Тэтчеризм — политика консервативного правительства Вели-
кобритании в 1979 — 1990 гг., сопровождавшаяся приватизацией 
предприятий и отраслей экономики, монетаризмом в финансово-
экономической сфере, сворачиванием социальных программ.

«Холодная война» — глобальная геополитическая, экономиче-
ская и идеологическая конфронтация между СССР и его союзника-
ми, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длив-
шаяся с середины 1940-х до начала 1990-х гг.

Хрущёвская «оттепель» — неофициальное название периода в 
истории СССР с середины 1950-х до середины 1960-х гг., который 
характеризовался во внутриполитической жизни СССР относитель-
ной демократизацией политической и общественной жизни при со-
хранении марксистско-ленинской идеологии и административно-
командной системой управления.

Хунвейбины — члены созданных в 1966  г. отрядов студенческой 
и школьной молодёжи в Китае, одни из наиболее активных участ-
ников «культурной революции».

Шоковая терапия — радикальные, срочные меры по оздоров-
лению экономики, сопровождаемые нежелательными последстви-
ями, такими, как рост цен, инфляция, снижение уровня занято-
сти и т.д.
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