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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые учащиеся! Перед вами учебник, в котором представ
лена целостная картина развития зарубежных стран с 1914 г. до 
начала X X I в. Этот период учёные называют Новейшей историей. 
Она включает две исторические эпохи: этап завершения развития 
индустриального общества (рубеж X I X — X X вв. — 1960-е гг.) и 
этап становления постиндустриального информационного общества 
(1970-е гг. — настоящее время). 

Первый этап (до 1960-х гг.) в экономике — это завершение раз
вития индустриального общества, преобладание массового произ
водства стандартных промышленных товаров. В научно-технической 
сфере — время развития достижений второй промышленно-техно-
логической революции, открывшей эпоху электричества и нефти, 
автомобиля и радио. В социальной сфере — период бурного роста 
занятости в промышленности, подъёма борьбы рабочих за свои пра
ва, социальных реформ и формирования общества массового потре
бления. В политике — период ожесточённой политической борьбы 
между силами тоталитаризма и демократии, попыток активного 
государственного вмешательства в экономику и в дела общества. 
В сфере идеологии — период идеологической борьбы, главным век
тором которой было противостояние по линии капитализм — социа
лизм. В культуре — период модернизма, в рамках которого на первом 
месте в искусстве оказывается авторское видение мира и попытки его 
художественного конструирования. В науке — период неклассиче
ской картины мира, когда человек оказывается песчинкой в случай
ном мире атомов, мотыльком в остывающем мире нашей Вселенной. 

Второй этап (с 1970-х гг.) в экономике — этап становления 
постиндустриального информационного общества, где главными 
становятся сфера услуг, производство и обработка информации и 
знаний. В научно-технической сфере — этап развития достижений 
третьей промышленно-технологической революции, информацион
ной революции, связанной с появлением микропроцессоров, новых 
способов оцифровывания информации, персональных компьютеров, 
Интернета, а также с достижениями в области биотехнологии и 
нанотехнологии и др. В социальной сфере — период роста занято
сти в сфере услуг и информационных технологий, утраты рабочим 
классом своего центрального положения в социальной структуре 
общества, появления множества разнообразных социальных слоёв, 
групп, меньшинств, отстаивающих свои права и интересы. В поли-



тике — период демократизации общества в условиях глобализации 
и поиска национальной, культурной и религиозной самоидентифи
кации, утверждения новой роли гражданского общества и уменьше
ния влияния государства на дела общества. В сфере идеологии — 
период нарастания культурно-цивилизационных противоречий в 
результате демократизации и глобализации. В культуре — период 
постмодернизма, когда читатель и зритель становятся соучастника
ми творческого процесса. В науке — период формирования постне-
классической картины мира, когда человек вновь стремится обрести 
утраченное гармоничное единство с миром и космосом. Так в рам
ках Новейшего времени произошла смена эпох. 

Только несколько передовых стран на рубеже X I X — X X вв. всту
пили в фазу зрелого индустриального общества, вслед за ними ряд 
государств пошли путём ускоренной индустриализации. Как ни
когда ранее выявилась неравномерность развития, усиление конку
ренции и ускорение перемен, которые охватили весь мир. Новому 
«духу времени», главным векторам мирового развития старались 
соответствовать различные страны и регионы мира. Это стремле
ние ответить на вызовы времени, на вызовы других стран, стать 
современным и называется модернизацией, что буквально означает 
«быть современным, быть на уровне передовых стран и эпохи». Ос
воение в условиях традиционного общества опыта индустриального 
развития, считавшегося многими передовым, привело к появлению 
такого понятия, как «догоняющее развитие». Трудности модерни
зации, разрушение традиционного уклада жизни в странах «дого
няющего развития» рождали у части населения стремление возвра
титься к традициям или к поиску спасительных идей. 

В последние три десятилетия X X в. отдельные страны осуществи
ли прорыв, для них начался этап становления постиндустриально
го общества и информационной экономики, в других этот процесс 
только наметился. В тех странах, где индустриализация не была 
завершена и даже не начиналась, возникали сложные проблемы. 
Они оказались перед новыми вызовами времени и своих конкурен
тов. Для них переплетение задач первой модернизации (построение 
индустриального общества) с задачами второй модернизации (ста
новление постиндустриального общества) создавало как дополни
тельные возможности, так и дополнительные сложности. На рубеже 
X X — X X I вв. обозначились культурно-цивилизационные противоре
чия, которые свидетельствуют о том, что модернизация — это не 
просто копирование опыта развитых стран. Модернизация невоз-



можна без учёта традиций и опоры на национальный исторический 
опыт. Можно заимствовать технологические новинки, но традиции 
заимствовать нельзя. Традиции многогранны, одни становятся тор
мозом, другие высвобождают энергию людей. 

Авторы считали важным обратить внимание также на способы 
осуществления исторических задач, в том числе и модернизации. 
В этой борьбе выступает на первый план дилемма: реформа или ре
волюция? В Новейшее время в большинстве стран мира идёт борьба 
между разнородными политическими силами, сторонниками рефор
мистского, эволюционного пути развития и приверженцами револю
ционной, насильственной ломки общественных структур. 

История — это смена эпох. Такое понимание истории разрабаты
валось в рамках разных концепций. Первоначально в науке господ
ствовала модель линейного, поступательного развития истории как 
продвижения к свободе, торжеству разума и справедливости (эпоха 
Просвещения). Популярным было также понимание истории как 
существования замкнутых цивилизаций, каждая из которых пере
живает свой рассвет, подъём, надлом и упадок (А. Тойнби). Возник 
и подход, связывающий историю со сменой эпох, каждая из кото
рых имеет свой внутренний смысл, язык и систему представлений 
(В. Дильтей). 

Почему происходит смена эпох? Сложилось несколько точек зре
ния и на движущие силы истории. Одни на первое место ставили 
изменения в экономике, технике (К. Маркс и др.). Другие делали 
акцент на политических институтах, способах господства и смене 
политических элит (В. Парето и др.). Третьи подчёркивали важ
ность духовных факторов, представлений человека о мире (М. Вебер 
и др.). В современной науке считается, что каждый из подходов 
делает акцент на том или ином срезе исторической реальности. 

Не противостоят друг другу и наиболее известные концепции — 
теория модернизации и цивилизационный подход. Теория модер
низации делает акцент на общих тенденциях развития, пытается 
осмыслить исторический процесс как движение. Цивилизационный 
подход подчёркивает историческое разнообразие, самобытность и 
уникальность исторических явлений, особую роль традиций и ре
лигий как хранителей основ цивилизаций. Возможность тех или 
иных стран ответить на новые вызовы времени и вызовы со сторо
ны других заключается в способности как преодолеть тормозящее 
воздействие одних традиций, так и использовать традиции, отвеча
ющие духу времени и эпохи. 



История не имеет сослагательного наклонения. В этой популяр
ной фразе заключена идея о том, что в истории всё свершается с 
некоей необходимостью и неизбежностью, будь то божественное 
предопределение или действие неких экономических и иных ано
нимных сил. Другой крайностью является представление о том, что 
в любой цепочке исторических событий можно найти некую случай
ность, которая двинула ход истории в том или ином направлении. 
Современная историческая наука исходит из того, что история — 
это в первую очередь история людей. Люди думают, действуют, 
организуют свою жизнь, участвуют в жизни общества, исходя из 
своих убеждений, разделяя или отвергая чьё-то мнение. Все они 
имеют собственный взгляд на мир. Идеологии, идеи, концепции, со
звучные эпохе и способные ответить на вызовы времени, рождаются 
из самой жизни, затем, оказывая обратное влияние на людей, на
правляют их поступки и действия. Причём одновременно существу
ет несколько вариантов решения насущных проблем. В этом смысле 
история многовариантна. На многие идеи просто не обращают вни
мания до поры до времени, а затем они оказываются востребованы, 
ключается смысл истории, открывающий возможности как для её 
понимания, так и для участия в ней. 

с 1914 г. до начала X X I в. на базовом и углублённом уровнях. 
В учебнике имеется два вида текстов: традиционные параграфы 
(базовый и углублённый уровни) и материалы для самостоятельной 
работы и проектной деятельности (углублённый уровень). Вопросы 
и задания в учебнике также разделены на два уровня. Второй из 
них предназначен для тех, кто изучает предмет на углублённом 
уровне. 



ГЛАВА I 

Мир накануне и в годы Первой миро
вой войны 

§ 1. Мир накануне Первой мировой войны 
Что такое промышленная революция? Выделите главные черты индустриального об
щества. Чем отличается республика от монархии? 

1. Новая индустриальная эпоха. Промышленная революция 
X V I I I — X I X вв. открыла новую страницу в истории. Началось фор
мирование индустриального общества в странах Европы и Северной 
Америки. В конце X I X — начале X X в. всё новые и новые трубы 
заводов продолжали подниматься в небо, всё более крупные торго
вые корабли спускались на воду, гудки паровозов были слышны 
уже в самых отдалённых провинциях. В начале X X в. были по
строены трансконтинентальные железные дороги в США, Канаде, 
России. В плавание вышли гигантские океанские лайнеры, в том 
числе печально знаменитый «Титаник», затонувший в 1912 г. Но 
это были последние аккорды «эпохи угля и стали». 

Наступал новый этап индустриальной эпохи. Быстрота изменений 
поражала современников. Они заметили характерную черту развития 
X X в. — ускорение перемен. В 1903 г. в воздух поднялся первый 
самолёт, а уже в 1919 г. был совершён перелёт через Атлантический 
океан. Начался век электричества, электрических и дизельных мото
ров, автомобиля и самолёта, телефона и телеграфа, радио. В чём при
чина столь кардинальных перемен? 

В конце X I X — начале X X в. в ведущих странах Европы и 
США произошёл быстрый и радикальный перелом в технологиче
ском и экономическом развитии. В это время развёртывается вто
рая промышленно-технологическая революция. Сущность таких 
революций состоит в ускоренном развитии новых отраслей произ
водства, новой техники и технологии. Новыми бурно растущими 
отраслями стали машиностроение, включая автомобильную про
мышленность, электротехническая и нефтехимическая промыш
ленность. 

Востребованность новых технологий, их стремительное и массо
вое внедрение были обусловлены обострившейся конкуренцией не 



только между предприятиями за покупателя новых товаров, но и 
между странами. 

Источником промышленно-технологической революции стали не 
сами технические достижения и открытия, многие из которых были 
известны ранее (как генератор или в своё время паровая машина), 
а конкуренция, свобода творчества и свобода предпринимательства, 
которые породили атмосферу поиска и эксперимента. 

Первоначально вторая технологическая революция развивалась 
в отрыве от научной революции, происходившей в эти же годы. 
Так, изобретатель электрической лампочки Т. Эдисон не только не 
знал формул Дж. Максвелла, но и не разбирался в математике. 
Г. Маркони, один из изобретателей радио, не знал теории Г. Герца. 
Многое было получено как побочный результат бурной эксперимен
тальной деятельности. Изобретатели искали решение конкретных 
прикладных задач, чего просто жаждала индустриальная экономика. 
Конкуренция, только уже на глобальном уровне — как столкнове
ние стран и цивилизаций, и породила востребованность новых тех
нических достижений. Те страны, где свобода предпринимательства 
и соревнование идей были обеспечены, оказались в авангарде про
мышленного развития, поскольку главным действующим лицом в 
технологической революции, как писал Й. Шумпертер, был столь 
недооценённый К. Марксом предприниматель, которому нужно по
ле для проявления своей инициативы и который готов к риску. 

Для нескольких ведущих стран ускоренное развитие тяжёлой про
мышленности как основы индустриализации завершилось. Техноло
гической зрелости достигли несколько передовых стран — Велико
британия, Германия, Франция, США, Бельгия. «Эпоха угля и стали» 
в этих странах закончилась. На путь ускоренной индустриализации 
встали в конце X I X — начале X X в. Россия, Швеция, Италия, часть 
Австро-Венгрии, Канада, Япония. 

В то же время развитие тяжёлой промышленности оставалось 
важным для многих государств мира вплоть до второй половины 
X X в. Они осуществляли «догоняющее развитие» уже в X X в. Мо
дернизация в них проходила в условиях, когда в ведущих странах 
уже сложилось индустриальное общество. 
Что лежит в основе второй промышленно-технологической революции? 

2. Основные черты индустриального общества в начале X X в. 
В передовых странах промышленное производство уже преоблада
ло над сельскохозяйственным. Из сёл в города шёл огромный отток 



населения. Главным вектором развития индустриального общества 
стало увеличение числа занятых в промышленности и сокращение 
работников в сельскохозяйственном производстве. Число занятых в 
промышленности в Великобритании, а затем в США и Германии уже 
в начале X X в. превысило численность работающих в сельском хо
зяйстве. Бурный рост городов и городского населения (урбанизация) 
был характерен для всех стран. Именно городские жители составля
ли основную массу покупателей товаров индустриального общества. 

Начало массового производства промышленных товаров, концен
трация производства и капитала, усиление регулирующей роли го
сударства в экономике и особенно расширение социальных функций 
государства стали наиболее важными чертами развития индустри
ального общества. 

В начале X X в. начинается массовое производство промышлен
ных товаров. До того массовым было только производство продук
тов питания и одежды. Теперь появляется поточное производство 

и иных товаров, конвейерные линии. 
Первый конвейер по выпуску автомоби
лей был запущен в США Генри Фордом 
в 1914 г. 

Массовое промышленное производство 
меняло быт и условия жизни людей. 
Даже в домах рабочих в Англии появ
ляются газовые плиты, в многоэтажных 
зданиях — лифты, быстро растёт про
изводство швейных и пишущих маши
нок. Телефоны появляются не только в 

Автомобили модели Т в кон- конторах, но и в квартирах. США ох-
це поточной линии. 1913 г. ватил бум строительства небоскрёбов. 

В Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Париже, 
Будапеште и ряде других крупных городов массовым видом транспор
та стал метрополитен. На улицах, освещаемых электрическими фо
нарями, появляется всё больше трамваев и автомобилей. Ежегодное 
производство автомобилей уже измеряется миллионами штук. 

В начале X X в. усилились процессы концентрации производства 
и капитала. Концентрация шла неодинаковыми темпами в разных 
странах и приобретала различные формы. 

Координация усилий промышленных предприятий, вплоть до их 
слияния и централизованного управления, отвечала задачам массово
го производства стандартизированной унифицированной продукции. 
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Концентрация производства и капитала не означала ликвидации 
малого бизнеса. Немалое число фирм разорялось, но на их месте 
появлялось ещё больше новых фирм (прежде всего в сфере услуг). 

В начале X X в. усилились процессы концентрации банковского 
капитала. Появились гигантские акционерные банки, способные об
служивать крупнейшие предприятия, которые требовали больших 
инвестиций — вложений в производство. Слияние промышленного 
и банковского капитала привело к формированию финансового ка
питала. 

Начался настоящий бум создания крупных акционерных об
ществ. Около трети всех предприятий в США были акционерными 
обществами. Фондовая биржа, где продавались и покупались акции 
предприятий, стала регулятором экономического развития. 

Назовите причины процессов концентрации в экономике. 

Европейские государства поощряли создание монополий (синди
катов и картелей), видя в них залог экономического роста и меха
низм для усиления роли государства в экономике страны. 

В США процессы концентрации в экономике сопровождались по
пытками корпораций и трестов установить цены по сговору, огра
ничить конкуренцию и получить дополнительные доходы. В стране 
рос протест против засилья монополий, требовалось вмешательство 
государства. Были приняты антитрестовские законы, целью кото
рых стало регулирование конкуренции, создание возможностей для 
состязания между крупными корпорациями, а также обеспечение 
доступа на рынок новых поставщиков. 

В начале X X в. происходило усиление роли государства в эко
номической жизни. При содействии или активном участии госу
дарства формировалась инфраструктура индустриального общества, 
т. е. те базовые системы, которые обеспечивают все отрасли эко
номики и сами условия жизни общества: транспортная система — 
дороги, финансовая система — стабильная национальная валюта, 
энергетическая система — производство электроэнергии, социальная 
система — социальное страхование, образование, медицина и т. д. 

Формы и методы государственного вмешательства в экономиче
скую жизнь были различными. Если в США государство ограничи
валось лишь регулированием, то для ряда европейских стран было 
характерно прямое участие государства в экономической жизни: 
действовали государственные компании, например в электроэнерге
тике, на транспорте и т. д. 



3. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического 
потенциала. К 1914 г. во всех европейских странах были приняты 
различные системы социального страхования и вспомоществования 
(по случаю болезни, инвалидности и др.). Начала складываться си
стема помощи малоимущим, был запрещён детский труд. Пенсион
ное страхование для всех жителей страны было введено в 1913 г. 
только в Швеции. 

В странах с католическими традициями, прежде всего во Фран
ции, Италии, Испании, был ликвидирован контроль церкви над 
школьным образованием. Государственная обязательная светская 
школа с бесплатными завтраками стала общим явлением для раз
витых стран Европы. 

В начале X X в. определились два пути реализации накоплен
ного экономического потенциала. Один путь — социальные ре
формы, перераспределение части производимого богатства на со
циальные цели для ликвидации контрастов богатства и нищеты 
и т. д. Другой путь — военная и внешнеэкономическая экспансия, 
милитаризация. Такой путь избрали Германия, Япония. Многие 
ведущие индустриальные страны (кроме Швеции и др.) были во
влечены в гонку вооружений. 

Каковы главные направления государственного регулирования? 

4. Индустриализм и единство мира. В начале X X в. сложилось 
единое мировое хозяйство. Индустриальные страны вовлекли в 
международный обмен весь мир. Самые удалённые уголки плане
ты подключились к системе мировой торговли. Капиталу станови
лось тесно в национальных рамках. Невиданные размеры приобрёл 
вывоз капитала. По всему миру начали создаваться филиалы за
водов, открывались отделения банков. Железные дороги, автомо
бильные трассы, порты строились везде, где имелись рынки сбыта, 
возможности добычи сырья и производства аграрной продукции. 

Стабильность международной валюты в начале X X в. (британ
ский фунт стерлингов) способствовала расширению мировой торгов
ли. Вплоть до Первой мировой войны действовал «золотой стан
дарт»: можно было обменять валюту на золото. 

Невиданной была массовая миграция населения. С 1870 по 
1914 г. из Европы выехало около 26 млн человек. Уезжали глав
ным образом из Италии, Австро-Венгрии, Балканских земель и Рос
сийской империи. Люди бежали от нищеты и национальных при
теснений. 
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5. Новое соотношение сил между великими державами. Прорыв 
в экономическом развитии в конце X I X — начале X X в. соверши
ли США. Перед Первой мировой войной Соединённые Штаты уже 
производили почти треть всей мировой промышленной продукции. 
Объём промышленного производства с 1900 по 1914 г. удвоился. 
Главный фактор динамичного развития американской экономики 
на протяжении длительного времени — отсутствие традиций всев
ластия чиновников и жёсткой регламентации экономической и об
щественной жизни, характерной для многих европейских стран. 

Германия вышла на второе место в мире после США по объёму 
промышленного производства, опередив Великобританию. Если в 
США важным фактором экономического развития была экономиче
ская свобода, то в Германии важную роль в индустриальном рывке 
страны сыграло государство. 

Несмотря на снижение доли в мировом промышленном произ
водстве, Великобритания оставалась ведущей финансовой и круп
нейшей колониальной державой. Британский фунт стерлингов был 
главной мировой валютой, и страна обеспечивала около половины 
мировых капиталовложений (44% в 1914 г.). Силу и слабость Ве
ликобритании составляла её колониальная империя — она обеспе
чивала её мощь, и она же истощала страну. Вызов британскому 
могуществу бросила Германия. 

Растущая мощь Германии вызывала опасения со стороны Фран
ции. Франция несколько отставала по темпам индустриализации от 
Германии. Доля Франции в мировом промышленном производстве 
снизилась до 6% к 1914 г. Главные причины отставания Франции 
были вызваны спецификой её развития. В начале X X в. она была 
страной мелких собственников в городе и деревне. Отсутствие ши
рокого слоя покупателей массовых товаров — жителей городов — 
сказывалось на экономическом развитии. 

Австро-Венгрия по уровню промышленного развития опережала 
Италию, но уступала Франции. Австро-Венгрию называли «лоскут
ной империей», она была многонациональным государством. На
растание межнациональных противоречий ослабляло австро-венгер
скую монархию. 

Италия, встав на путь ускоренной индустриализации позднее, 
чем ведущие европейские государства, производила к 1914 г. лишь 
2,4 % мировой промышленной продукции. Исторически сложились 
два региона: быстро развивающийся промышленный Север и бед
ные сельские районы Юга страны. Именно из Южной Италии люди 



устремлялись на поиски лучшей доли за океан. В первые 15 лет 
X X в. из страны выехало 7,7 млн человек — пятая часть населе
ния. 

Доля в мировом промышленном производстве (%) 
Год Страны 
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1880 22,9 14,7 8,5 7,8 7,6 4,4 2,5 

1900 18,5 23,6 13,2 6,8 8,8 4,7 2,5 

1913 13,6 32 14,8 6,1 8,2 4,4 2,4 около 1 

1. Как менялось соотношение сил между ведущими державами? 2. Составьте (в те
тради) список стран в соответствии с местом, которое они заняли накануне войны 
по уровню экономической мощи (в порядке убывания). 

6. Политическое развитие в начале X X в. Демократизация. Под 
влиянием широкого общественного движения общемировой тенден
цией стала демократизация. Она развивалась по трём главным на
правлениям: расширение полномочий представительных органов 
власти — парламентов, расширение избирательных прав граждан, 
снятие ограничений на деятельность различных политических и 
общественных организаций. 

В отличие от республиканских демократий, сложившихся во 
Франции (парламентская республика) и в США (президентская ре
спублика), другие великие державы Европы, 9l ТЭ.К2КѲ Япония были 
в начале X X в. парламентскими монархиями. В этих странах со
существовали представительная власть и власть монарха. Но парла
ментские монархии отличались друг от друга. Если в Великобрита
нии полномочия монарха были серьёзно ограничены, то в Германии 
и Японии глава правительства назначался и отправлялся в отставку 
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императором и не зависел непосредственно от парламентского боль
шинства. Полномочия парламента в этих странах были ограничен
ными. 

Общим для передовых стран ста
ло расширение избирательных прав 
граждан. В Германии (1871), Франции 
(1875), Испании (1886), Великобри
тании (1884) и Бельгии (1893) было 
введено всеобщее избирательное пра
во для мужчин с рядом ограничений. 
В начале X X в. избирательная реформа 
была проведена в Австро-Венгрии, Рос
сии, Италии и других странах. Правда, 
собственники домов, люди с высшим 
образованием имели во многих стра
нах дополнительные голоса. Женщи
ны получили право голоса лишь после 
1918 г., а во Франции — в 1946 г. 

В начале X X в. с введением всеобщего избирательного права и 
снятием ограничений для участия в политической деятельности (та
кие ограничения существовали, в частности, для сторонников идей 
социализма в Германии, Италии) открылась современная политиче
ская эпоха. Начинается характерная для X X в. политическая борь
ба, вовлечение широких масс в политику. 

7. Политические партии и политическая борьба в начале X X в. 
В X I X в. партии были скорее дискуссионными клубами. С начала 
X X в. партии становятся массовыми, централизованными, с сетью 
комитетов или секций на местах. Они начинают выпускать массо
выми тиражами газеты, журналы, активно пропагандируют свои 
взгляды, формируют общественное мнение. 

Партийная жизнь в начале века развивалась в рамках трёх глав
ных идеологических направлений — консерватизма, либерализма, 
социализма. 

Консерваторы, опиравшиеся на земельную аристократию и кре
стьянство, выступали под лозунгом сохранения традиций и поряд
ка, а либералы, отражавшие интересы буржуазии городов, отстаи
вали идеи свободы и равенства (равенства как демократии и снятия 
ограничений, но не как уравнительности). Главный вектор поли
тической борьбы проходил по линиям консерваторы — либералы, 
монархисты — республиканцы. 

ЛШ Ч 

Борьба за всеобщее избира
тельное право. Демонстрация 
в Вене 22 ноября 1905 г. 
под лозунгом «Даёшь всеоб
щее избирательное право!» 
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К началу XX столетия исчерпал себя частнохозяйственный вариант рыночно
го саморегулирования. Поэтому идеи классического либерализма о невме
шательстве государства в экономику остались в прошлой эпохе. Реализация 

либеральных лозунгов индивидуальной свободы и демократии оказалась немысли
мой без активной роли государства, поскольку бедность, неграмотность, притеснения 
и монополии стали главными ограничителями свободы. В результате либералы пре
вращались в сторонников государственного регулирования и социальных реформ. 
Либералы почти одновременно в начале XX в. пришли к власти во многих странах. 
В США на президентских выборах 1912 г. победил демократический кандидат В. Виль
сон. В Великобритании либеральная партия пришла к власти в 1905 г. (реформы 
Дж. Ллойд Джорджа). Во Франции партия радикалов (радикалами называли себя левые 
либералы) формировала правительства с 1902 г (премьеры Э. Комб, Ж. Клемансо). 
В Италии либеральные коалиции во главе с Дж. Джолитти формировались с 1903 г 
Серьёзной политической силой оставались консерваторы. Они занимали ведущие 
позиции в Германии, играли важную роль во Франции и Великобритании, других 
странах. Отстаивая идеи сохранения порядка, консерваторы активно выступали про
тив установления налогов на сверхдоходы, дома и землю, всячески препятствовали 
реформам либералов. Среди консерваторов особое место занимали крайне правые 
силы, выступавшие с антидемократических и националистических позиций. 

В начале X X в. стал заметен рост национализма и усиление 
влияния националистических организаций. Но это был не нацио
нализм X I X в., связанный с идеями патриотизма, республиканиз
ма и образованием национальных государств. Национализм теперь 
стал воинственным, граничил с национальной неприязнью и нена
вистью. В Германии действовали Пангерманский союз и ряд дру
гих организаций, которые пропагандировали идеи превосходства 
немецкой нации. Во Франции националистические организации 
выступали за восстановление монархии. Национализм расцвёл во 
всех странах. 

В конце X I X в. появляется, а в начале X X в. вырастает новая 
мощная политическая сила. Массовые социалистические партии, 
опираясь на профсоюзы, выдвигают альтернативу капитализму — 
социализм, достижение социальной справедливости. Претендуя на 
представительство интересов рабочего класса, социалистические 
партии делают всё, чтобы основная линия политической борьбы в 
обществе развивалась по линии буржуазные партии — социалисти
ческие партии, капитализм — социализм. 

Образованный в 1889 г. I I Интернационал объединял свыше двух 
десятков социалистических, социал-демократических и рабочих 
партий почти всех европейских государств. Они придерживались 
идей марксизма или иных социалистических и кооперативных те-



орий. Но все они были едины в осуждении капитализма, отстаива
нии идеи социальной справедливости, замены капитализма социа
лизмом, в борьбе против гонки вооружений и войн. 

Среди социалистов шли споры о путях и методах достижения со
циалистического идеала. Революция или постепенное реформирова
ние капитализма — такова суть разногласий. 

Умеренное, реформистское крыло в социал-демократии, высту
павшее за парламентские методы борьбы, стало преобладающим. 
В то же время начало формироваться как самостоятельное направ
ление леворадикальное крыло в социал-демократии, которое делало 
ставку на социальную революцию. Позже леворадикальное крыло 
стало инициатором создания коммунистических партий. 

На рубеже X I X — X X вв. во всех индустриальных странах начал
ся подъём рабочего движения. Забастовки с требованием улучшения 
условий труда становились массовыми. Повсеместно создавались 
профсоюзы. Анархисты, которые не вошли во I I Интернационал, 
выступали за всеобщую стачку как средство борьбы за социализм и 
направляли деятельность крупных профсоюзов в Италии, Франции, 
Испании. Они назывались анархо-синдикалистами (синдикат — 
профсоюз). 

У 
1. Какие страны достигли технологической зрелости к началу XX в., а какие 

встали в это же время на путь ускоренной индустриализации? 2. Почему в начале 
XX в. быстро росли города? 3. Как массовое промышленное производство меняло 
быт и условия жизни людей в начале XX в.? 4 . Выясните основные черты инду
стриального общества. Обсудите, какие из них были главными и как они были свя
заны между собой. 5. Определите, что привело к формированию единой мировой 
экономики в начале XX в. 6. Как изменилось соотношение сил между ведущими 
державами в начале XX в., какие из них вырвались вперёд? 7. Выделите главные 
направления политической демократизации в начале XX в. 8. Назовите главные 
идеологические направления, в рамках которых развивалась политическая борьба 
в начале XX в. Каковы их отличительные особенности? 

1. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовьте до
клад на тему «Признаки индустриального общества» на примере США или другой 
страны. 2. Назовите два главных направления в развитии социал-демократии и 
определите суть их разногласий. Обсудите вопрос о возможности сотрудничества 
между ними. 
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§ 2 . «Новый империализм». Происхождение 
Первой мировой войны 

Как образование единой Германии и объединение Италии изменили ситуацию в Ев
ропе к концу XIX в.? 

1. «Новый империализм». Так современники назвали одно из 
новых явлений в развитии капитализма, проявившееся в конце 
X I X — начале X X в. 

В последней трети X I X — начале X X в. развернулось соперничество 
небольшой группы государств за захват территорий и раздел мира 
на сферы влияния. В итоге произошло завершение территориального 
раздела мира между главными колониальными державами — Велико
британией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Бельгией, 
США и Японией. В этом процессе участвовала и Российская империя. 

На рубеже X I X — X X вв. началась борьба за передел колоний и 
сфер влияния — борьба, которая стала предвестницей Первой ми
ровой войны. Испано-американская (1898), Англо-бурская (1899— 
1902), Русско-японская (1904—1905) и другие войны за передел 
мира носили локальный характер — ограниченный как территори
ально, так и составом участников. 

К началу Первой мировой войны вся Африка (кроме Эфиопии, 
Республики Либерии и части Марокко) была разделена между Ве
ликобританией, Францией, Германией, Италией, Бельгией, Порту
галией и Испанией. 

В Азии наибольшие колониальные приобретения были у Вели
кобритании, Франции и России. Германия и Япония стремились и 
здесь потеснить великие колониальные державы. Многие азиатские 
государства оставались формально независимыми, но были разделе
ны на сферы, или зоны, влияния. Иностранные державы строили 
порты, военные базы, железные дороги, но только в своих зонах, 
обеспечивая интересы исключительно своих компаний, гарантируя 
ввоз и вывоз товаров из подконтрольных зон. 

Формально независимыми были государства Центральной Амери
ки, за исключением островов Карибского бассейна. С помощью воо
ружённых сил США неоднократно вмешивались во внутренние дела 
Кубы, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и других стран. Оккупи
рованы США были лишь Пуэрто-Рико и зона Панамского канала, 
первый корабль по которому прошёл в августе 1914 г. Соединённые 
Штаты обходились в этом регионе в основном без прямых захватов. 
Компании США имели здесь огромные плантации бананов, кофе, 
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сахарного тростника, строили порты и дороги, осуществляли почто
вые перевозки, таким образом контролируя экономическую жизнь. 

Государства Южной Америки в начале X X в. находились в тес
ных экономических отношениях с Великобританией. Франция и 
Германия также имели там свои интересы. Именно в Европу шли 
основные потоки товаров из Южной Америки. 

Особое место в системе колониальных владений занимали страны 
с преимущественно белыми переселенцами. Великобритания предо
ставила этим странам статус самоуправляющихся территорий — 
доминионов, которые имели свои правительства и парламенты: Ка
нада (1867), Австралия (1901), Новая Зеландия (1907), Южно-Аф
риканский Союз (1910). При этом Великобритания сохранила эко
номические преимущества в отношениях со своими доминионами. 
Используя карту, назовите крупнейшие колониальные державы начала XX в. и их 
главные владения. 

В чём главные причины «нового империализма»? Для всех стран 
важно было сохранить и упрочить свои позиции в мировом балансе 
сил. Германия стремилась занять новое международно-политическое 
положение, соответствующее её возросшей экономической мощи. 

Но, помимо политических причин, были и экономические, во 
многом именно они лежали в основе политики «нового империа
лизма». Для промышленных стран были необходимы сырьё и про
довольствие, которые они вывозили в огромных количествах из ко
лониальных и зависимых стран. 

Одновременно товары индустриальных государств, в том числе и из при
возного сырья, должны были быть где-то реализованы. Промышленные 
державы прежде всего добивались новых рынков сбыта. Стремление вы

кроить лишний кусок земли, где можно было бы обеспечить преимущество для сво
их товаров, своих компаний и не дать такой возможности для товаров и компаний 
других стран, - вот суть «нового империализма». Поток товаров из индустриальных 
стран рос быстрыми темпами. Так, 6 0 % английской текстильной продукции в на
чале XX в. направлялось в Индию и Дальневосточный регион. Для закупки товаров 
из индустриальных стран компании, банки, правительства великих держав предо
ставляли своим колониям и зависимым странам кредиты. Чтобы доставить товары 
в отдалённые уголки мира, нужны были дороги, порты. Они строились также на 
деньги, взятые в долг у индустриальных стран. Так в начале XX в. складывалась 
система долговой зависимости многих стран мира от небольшого круга развитых 
государств. 

Какие характерные черты «нового империализма» проявились в разных частях мира? 



Крупнейшими рынками сбыта оставались сами индустриальные 
страны. Торговля между ними составляла большую часть мировой 
торговли. Бурное развитие индустриальной экономики вело к обо
стрению конкуренции на международном уровне. Многие страны 
перешли к политике ограничения ввоза иностранной продукции — 
протекционизму, введению высоких таможенных тарифов. 

«Тарифы и экспансия стали общим требованием правящего клас
са», — писал журналист начала века. Эти два направления полити
ки соседствовали и дополняли друг друга. Сам рост экономики уже 
не мыслился без захвата всё новых и новых рынков, без войны. 

2. Происхождение Первой мировой войны. Причины возникнове
ния Первой мировой войны многообразны. Они связаны с противо
речиями экономического и политического развития индустриаль
ных стран, империалистическими захватническими устремлениями 
ряда европейских держав, противостоянием военно-политических 
блоков, национализмом. 

Политические трения и конфликты между европейскими держа
вами в конце X I X — начале X X в. породили военно-политические 
союзы. 

В 1870—1880-е гг., после Франко-прусской (Франко-германской) 
войны, канцлер Германской империи О. Бисмарк стремился сохра
нить баланс, учитывая, что Франция может попытаться вернуть утра

ченные территории. Ему удалось создать в 1882 г. 
Тройственный союз в составе Германии, Австро-
Венгрии и Италии, а также заключить в 1887 г. 
Договор перестраховки с Россией, по которому 
стороны соблюдали бы нейтралитет в случае вой
ны Германии или России с третьей державой. 
Бисмарк считал, что добился баланса сил, ко
торый обезопасит Германию в случае войны с 
Францией. 

Однако в 1888 г. императором Германии стал 
Вильгельм I I , который был сторонником курса на 
экспансию. Бисмарк в 1890 г. ушёл в отставку. 

Отказ Вильгельма I I возобновить Договор пе
рестраховки заставил Россию искать союзников. 
Это совпадало с желанием Франции обеспечить 
безопасность от германской угрозы. Франция и 

Россия пошли на заключение франко-русского союза и подписали 
военно-политическую конвенцию (1891—1893). Таким образом, в 

Вильгельм II и 
Николай II 
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конце X I X в. в Европе сложились два блока государств: с одной 
стороны, Германия, Австро-Венгрия, Италия, с другой — Россия 
и Франция. 

Великобритания традиционно доминировала на морских про
сторах. Однако Германия бросила ей вызов и приняла программу 
морских вооружений. Это побудило Великобританию искать спосо
бы защиты своих интересов. Были заключены англо-французские 
соглашения о разделе территорий и сфер влияния в Африке. Об
щая угроза со стороны Германии привела две страны к соглашению 
1904 г., известному как «Сердечное со
гласие» (Антанта). В этом соглашении 
Англия и Франция урегулировали все 
спорные вопросы, касающиеся их ко
лониальных владений. 

Англо-французское сближение упро
чилось в связи с марокканскими кри
зисами. В 1905 г. Германия попыталась 
«отломить кусок пирога» от фран
цузского протектората Марокко. Но 
международная конференция в 1906 г. 
поддержала Францию. Второй марок
канский конфликт возник в 1911 г., 
когда немцы послали к берегам Ма
рокко военный корабль «Пантера» (в 
историю этот случай вошёл как «пры
жок „Пантеры"»). Это напугало уже не 
только Францию, но и Великобрита- ^ ] 3 ™ / Р о с с и й с к и й п л а к а л 

нию. Ещё в 1906 г. секретные догово
рённости между Англией и Францией 
определили условия их военного сотрудничества и возможность 
переброски английских войск во Францию в случае войны. 

В конечном итоге к Антанте присоединилась и Россия. Англия 
постаралась уладить отношения с Россией, которая, в свою оче
редь, стремилась к сближению с Великобританией после пораже
ния в Русско-японской войне. В результате подписания англо-рус
ской конвенции в 1907 г. о размежевании сфер влияния в Иране, 
Афганистане и Тибете завершилось формирование Антанты в со
ставе Англии, Франции и России. Так окончательно оформился 
раскол Европы на два противостоящих друг другу блока великих 
держав, который привёл мир к невиданной ранее войне. 
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Началась «война» дредноутов, на каждый новый германский 
корабль Великобритания закладывала два. Пресса в странах, вхо
дящих в противостоящие блоки, начала создавать образ врага. 
Антивоенные настроения в Европе пошли на убыль. 

М ^ , Попытки поиска компромиссов в мировой политике так и не нашли свое-
И С я го завершения. Гаагская мирная конференция 1899 г. с целью «положить 

Д и ' предел непрерывным вооружениям», созванная по инициативе российского 
императора Николая II, ограничилась в этом вопросе исключительно пожеланиями. 
Тем не менее были приняты конвенции о мирном решении международных стол
кновений, о законах и обычаях сухопутной войны и др. В дальнейшем они стали 
основой для развития международного гуманитарного права, запрещения некоторых 
видов вооружений (газов, разрывных пуль и др.). Важным практическим решением 
конференции было установление правил разрешения споров между государствами 
посредством предложения третьей нейтральной стороной «добрых услуг» (Третей
ский суд). Вторая Гаагская конференция 1907 г. приняла принципы работы Третей
ского суда. 

Однако эти решения конференций не смогли предотвратить конфликтов и войн. 
Причиной было не столько несовершенство предложенных механизмов урегулиро
вания споров, сколько нежелание великих держав идти на компромиссы со своими 
конкурентами. 

К общему курсу захватнической политики великих держав 
присоединилась Япония, которая в войнах с Китаем и Россией 
начала создавать свою колониальную империю. В общем русле 
«нового империализма» двигались и США. Они захватили Гавай
ские острова (1893), затем Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, уста
новили контроль над Кубой и зоной Панамского канала. Однако 
Соединённые Штаты главной сферой своих интересов считали Ла
тинскую Америку и не хотели вмешиваться в конфликты между 
европейскими державами. 

Италия, оставаясь в Тройственном союзе, вела секретные пере
говоры с Францией. Эта двойная игра позволила Италии в 1912 г. 
захватить у одряхлевшей Османской империи Ливию и Додеканес-
ские острова. 

Блок балканских государств начал войну за окончательное осво
бождение Балканского полуострова от турецкого господства. В ре
зультате Первой балканской войны (1912—1913) у Османской им
перии осталась лишь небольшая территория в Европе. Однако во 

1 Дредноут — тип английского линейного корабля, созданный в ответ на м о р с к у ю программу 
Германии. Он был способен благодаря паротурбинному двигателю развивать в ы с о к у ю скорость 
и вести бой вне пределов досягаемости вражеских торпед. 
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Второй балканской войне (1913) между собой воевали уже недав
ние союзники. На Балканах завязывался узел острых противоречий 
между Россией, Австро-Венгрией, Германией, Францией и Велико
британией. Балканы стали называть «пороховой бочкой» Европы, 
которая шла к мировой войне. 

Соотношение сил между великими державами. Рост 
численности регулярных армий великих держав 
(тыс. чел.)  

Год Тройственный союз Антанта 

Ге
рм

ан
ия

 

А
вс

тр
о-

Ве
нг

ри
я 

И
та

ли
я 

В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ия

 

Ф
ра

нц
ия

 

Ро
сс

ия
 

СШ
А 

Я
по

ни
я 

1870 403 247 334 302 380 700 37 70 

1890 487 337 262 355 502 647 27 74 
1914 812 424 305 381 846 1300 98 250 

Всего 
к 1914 1541 2527 

Увеличение тоннажа флота великих держав (тыс. т) 
Год Тройственный союз Антанта 

Ге
рм

ан
ия

 

А
вс

тр
о-

Ве
нг

ри
я 

И
та

ли
я 

В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ия

 

Ф
ра

нц
ия

 

Ро
сс

ия
 

СШ
А 

Я
по

ни
я 

1870 42 73 70 633 457 363 75 
1890 190 66 498 679 319 180 40 41 

1914 1305 372 498 2714 900 679 895 700 

Всего 
к 1914 2175 4293 



1. Проанализируйте данные, приведённые в таблицах. Как менялось соотношение 
сил между отдельными великими державами в конце XIX — начале XX в.? 2. Какие 
из стран наращивали военную мощь наиболее быстрыми темпами и почему? 3. Ка
ково соотношение сил между двумя блоками накануне войны? 

У 
• 1. Назовите главные причины и истоки политики «нового империализма». 

2. Как осуществлялся переход от старой международной системы (Европа монар
хов) к новой системе союзов после Франко-прусской войны? Почему политика 
Бисмарка была пересмотрена новым кайзером Вильгельмом II? 3. Какие страны 
входили в Тройственный союз и какие - в Антанту? Каковы главные этапы форми
рования двух блоков? 4. Почему Англия, Франция и Россия вступили в союзниче
ские отношения, учитывая, что между ними были весьма серьёзные противоречия? 

1. Перечислите факторы, объясняющие стремление Германии к переделу 
мира. 2. Балканы называли «пороховой бочкой» Европы. Соберите инфор

мацию, подтверждающую это выражение. 

§ 3 . Первая мировая война. 1914—1918 гг. 
Можно ли было урегулировать противоречия между великими державами и не до
пустить мировой войны? 

1. Июльский кризис. 28 июня 1914 г. 
на одной из улиц Сараева, столицы Бос
нии и Герцеговины, входившей в состав 
Австро-Венгрии, был убит наследник 
австрийского престола эрцгерцог Франц 
Фердинанд. Покушавшийся Таврило 
Принцип, член националистической ор
ганизации, оказался сербом. Австро-вен
герские власти увидели в этом основание 
для обвинения Сербии в террористиче
ском акте. С согласия Германии они 
предъявили Сербии ультиматум, требо
вания которого ущемляли независимость 
страны. Так убийство эрцгерцога было 
использовано в качестве повода для нача
ла международного кризиса. Вильгельм 
I I подталкивал австрийцев «покончить с 
сербами». Сербское правительство по со-

Убийство эрцгерцога Фран
ца Фердинанда. С обложки 
приложения к газете «Днев
ник» от 12 июля 1914 г. 
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вету России согласилось почти со всеми требованиями, однако это 
не было принято во внимание. 

Хотя мирные средства урегулирования конфликта далеко не бы
ли исчерпаны, 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 
29 июля Россия объявила частичную, затем всеобщую мобилиза
цию, тогда Германия 1 августа 1914 г. объявила войну России, а 
3 августа — Франции. 

После вторжения германских войск в нейтральную Бельгию 
4 августа в войну вступила Великобритания. Италия объявила о 
нейтралитете. О нейтралитете заявили и США. На стороне Сербии 
выступила Черногория. С целью захвата германских владений в 
Китае и на Тихом океане Япония объявила войну Германии. Гер
мания вовлекла в войну на своей стороне Турцию, а впоследствии 
и Болгарию. Так началась Первая мировая война. 

Уже в первые месяцы войны военные действия развернулись на 
нескольких фронтах в Европе, затем в Закавказье, на Ближнем Вос
токе, в Африке, на Тихом океане. Война разрасталась, охватывая 
всё большие территории и вовлекая всё новых участников. 

2. Цели и планы участников войны. Великие державы, вступая 
в войну, стремились не столько обеспечить защиту своих позиций в 
мире и Европе, сколько расширить собственные территории за счёт 
противников. 

Франция намеревалась вернуть захваченные Германией в 1871 г. 
территории и при возможности прихватить левый берег Гейна. За
хват Сирии и Палестины, других колониальных владений также 
был в планах Парижа. Великобритания рассчитывала сокрушить 
Германию как главного соперника, чья растущая мощь и агрес
сивные устремления угрожали её интересам. Англо-германское 
соперничество было стержнем мировой политики перед войной. 
Австро-Венгрия рассчитывала покончить с Сербией и панславян
ским движением на Балканах и их главным оплотом — Госсией, 
отторгнуть от Госсии часть её западных территорий. Наиболее гран
диозные планы были у Германии — не только разгромить Фран
цию и Великобританию, переделить их колонии, но и захватить для 
колонизации значительную часть территории Госсийской империи. 
В свою очередь, Госсия считала важным обеспечить контроль над 
черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы), а также присо
единить территории со славянским населением, в частности Гали
цию, оказать помощь панславянскому движению на Балканах. Не
которые притязания участников двух военно-политических блоков 
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(Ладожское 
озеро 

Переброска на русский фронт 
германо-австрийских войск, 
снятых с других фронтов 

Отступление сербских войск и 
их эвакуация в конце 1915 г. 
Наступление русских войск у 
озера Нарочь и на Юго-Запад
ном фронте в 1916 г. 
Изменение линии Восточного 
фронта к моменту выхода Рос
сии из войны (октябрь 1917 г.) 

Линия Западного, Итальянского 
и Балканского фронтов к мо
менту заключения перемирия 
11 ноября 1918 г. 

і . Даты капитуляции Германии и 
ЦДДи её союзников 

§Ч£> 6 * е Р н о п о л ь 

.Каменец-Подольский 

Линии фронтов (в 1 9 1 4 ¬
1917 гг.) 
Места и даты крупных 
морских сражений 
Основные районы подводной 
войны 

Февральская революция в России 
(1917г . ) 
Октябрьская революция в России 
(1917г . ) 
Революции в Австро-Венгрии 
(X1918 г.), Германии ( 3 - 9 . Х І 1918 г.) 



были оформлены секретными договорами. Другие высказывались 
открыто, взывая к национальным чувствам и интересам народов 
своих стран. 

Очаги справедливой борьбы Сербии, Черногории, Бельгии и дру
гих народов, территории которых были оккупированы в ходе воен
ных действий, не изменили общий захватнический характер войны 
со стороны двух блоков. Шовинистические призывы к «националь
ному единению» и «защите отечества» поначалу находили широкий 
отклик в воюющих странах. 

После окончания войны правительства всех великих держав, 
опубликовав часть секретных документов, пытались снять с себя 
ответственность за развязывание войны и объявить её виновником 
противную сторону. В действительности каждая из великих евро
пейских держав не только считала войну неизбежной, но и гото
вилась и стремилась к ней. У каждой из сторон была своя доля 
вины. Однако инициатива в непосредственном развязывании войны 
и неспровоцированные военные действия против Сербии, Бельгии, 
Люксембурга были предприняты австро-германским блоком. 

3. Провал плана Шлиффена. Военные действия в 1914 г. К вой
не с Францией Германия готовилась давно, как, впрочем, и Фран
ция, построившая укрепления на границе с Германией. Германский 
план предусматривал вторжение во Францию через Бельгию в об
ход оборонительных укреплений и основных сил Франции, сосре
доточенных на франко-германской границе, их окружение и взятие 
Парижа. Этот план молниеносной войны был разработан генералом 
А. Шлиффеном (1905). План Шлиффена исходил из того, что Рос
сия слаба и не сможет создать серьёзную угрозу Германии на Восто
ке, а Англия не окажет активную поддержку Франции. Начальник 
Генерального штаба X. И. Мольтке планировал одержать победу до 
осени, т. е. до готовности России к развёрнутым боевым действиям. 
Однако продвижение германских войск через Бельгию, начавшее
ся 4 августа, натолкнулось на сопротивление бельгийской армии. 
К 17 августа незаметно для немцев английские войска успели вы
садиться во Франции. Тем не менее германские войска 24 августа 
перешли франко-бельгийскую границу и устремились к Парижу. 
Французское правительство спешно эвакуировалось в Бордо. 

Франция обратилась к России с просьбой нанести удар на Вос
точном фронте. Наступление русской армии на Восточную Пруссию 
и в южном направлении против австро-венгерских войск отвлек
ло часть сил Германии от французского театра военных действий. 
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Действия германских войск 
Линия фронта к началу битвы на Марне (5 сентября 
1914 г.) 
Основные направления действий англо-французских и 
германских войск в битве на Марне 
Линия отхода германских войск после битвы на Марне 
Линия фронта к декабрю 1914 г. 

Западный фронт. 1914 г. 

В Пруссии русская армия одержала победу над германскими во
йсками под Гумбинненом (20 августа 1914 г.), но потерпела пора
жение под Танненбергом (26—30 августа 1914 г.). Эти сражения по
зволили Франции собрать силы для контрнаступления: в сентябре 
1914 г. развернулась битва на Марне, в которой участвовало около 
2 млн человек. Германские войска отступили под натиском фран
цузских и английских войск. Угроза Парижу была ликвидирована. 
Противники пытались обойти друг друга с фланга, но упёрлись в 
Северное море («бег к морю»). Фронт растянулся на 475 км от Се
верного моря до швейцарской границы. Война приобрела позици-
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онный характер. План Шлиффена провалился. Германия оказалась 
перед необходимостью ведения длительной войны на два фронта. 

На Восточном фронте велись тяжёлые бои. В Восточной Пруссии 
русские войска оставили захваченные ранее территории, в то же 
время австро-венгерские армии потерпели поражение в ходе насту
пательной операции русских войск в Галиции. К концу 1914 г. на 
Востоке также установился позиционный фронт. 

В октябре 1914 г. Турция закрыла проливы для судов Антан
ты, а затем турецкие корабли открыли огонь по южнороссийским 
портам. В ноябре 1914 г. Турция и страны Антанты объявили 
о начале войны. Попытки турецких войск в декабре перейти в 
наступление в Закавказье были пресечены русской армией. Кав
казский фронт стабилизировался к концу 1914 г. 

На море господствовал английский флот, как показало первое 
морское сражение 28 августа 1914 г. при Гельголанде. Англичане 
контролировали Северное море, обеспечивая блокаду германского 
флота, который был заперт в портах. После разгрома англичанами 
немецкой эскадры у Фолклендских островов в декабре 1914 г. оке
аны были очищены от германских рейдеров (от англ. raid — налёт, 
набег) — кораблей, способных вести самостоятельное сражение на 
морских коммуникациях. 

Главным итогом кампании 1914 г. стал срыв германского плана 
молниеносного разгрома Франции во многом благодаря поддержке Ан
глии и активным действиям Госсии. Солдаты засели в окопах, линии 
фронтов протянулись на сотни километров. 

Объясните, почему провалился план Шлиффена. 

4. Военные действия в 1915 г. Германия и Австро-Венгрия в 
1915 г. поставили главную стратегическую задачу: нанести пора
жение Госсии и вывести её из войны. В ходе военных действий 
русские войска были вытеснены из Польши, Галиции, части При
балтики и Белоруссии. Но Восточный фронт осенью 1915 г. вновь 
стабилизировался. Война приобрела затяжной характер. 

Германия, стремясь любыми средствами добиться перелома, начала при
менять новое оружие - подводные лодки, чтобы задушить Великобри
танию блокадой. Однако неограниченная подводная война к желаемым 

результатам не привела, хотя были уничтожены сотни торговых судов. Потопление 
в мае 1915 г. океанского пассажирского лайнера «Лузитания» вызвало возмуще
ние в США и других нейтральных странах. Тогда же Германия нарушила Гаагскую 



конвенцию и применила в районе города Ипра химическое оружие — газ, полу 
чивший название «иприт». 

Стороны боролись за привлечение новых союзников. Италия в 
апреле 1915 г., подписав секретный договор, присоединилась к Ан
танте, которая посулила ей территориальные приращения на Бал
канах. Однако итальянские войска не добились успехов в военных 
действиях. Война на итало-австрийском фронте носила позицион
ный характер. 

Германия, пообещав Болгарии часть территорий Сербии и Гре
ции, вовлекла и эту страну в войну на своей стороне с октября 
1915 г. Таким образом, вместо Тройственного союза, распавшегося 
после присоединения Италии к Антанте, был сформирован Четвер
ной союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции. 

Сербская армия была разбита болгарскими и австро-венгерскими 
войсками. После неудачных попыток англо-французских войск за
хватить Стамбул в ходе Дарданелльской операции был открыт Сало-
никский фронт против австро-венгерских и турецких войск силами 
франко-англо-русско-сербских частей. В Месопотамии англичане во
евали с турками. Война шла в Африке, где англичане вместе с фран
цузами разбили германские войска и захватили немецкие колонии. 

Таким образом, война приобретала всё большие масштабы и про
должала распространяться на новые территории. Итогом кампании 
1915 г. стал срыв германских планов. Переломить ситуацию на Вос
точном фронте и добиться успехов в морской войне с Великобрита
нией Германии не удалось. 

5. «Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. После 
поражений 1915 г. Госсия, по мнению германских генералов, стала 
не способна к широким наступательным операциям. В Берлине по
считали, что пора дать решающий бой Франции. На Западном фрон
те началась война на истощение противника. Почти весь 1916 г. 
(с февраля по декабрь) продолжалось гигантское сражение у Вер
дена, прикрывавшего путь германской армии на Париж. Французы 
выполнили приказ главнокомандующего Ж. Ж. Жоффра «Стоять 
насмерть!». Обе стороны бросали в битву всё новые и новые ре
зервы. В «Верденской мясорубке» общие потери составили свыше 
1 млн человек. 

Пытаясь ослабить давление немцев на Верден, французы и ан
гличане намеревались прорвать оборону противника на реке Сомма. 
Битва на Сомме продолжалась всю осень 1916 г. Здесь впервые ан-



Английская подводная лодка. 
1915 г. 

Английский танк в сражении. 
1916 г. 

гличане применили танки. Они оказали большое психологическое 
воздействие на немецких солдат и способствовали успеху атаки, но 
стратегическая ситуация не изменилась. 

Успешным было наступление русских войск летом 1916 г. на Вос
точном фронте. Армия генерала А. А. Брусилова прорвала фронт в 
Галиции. Брусиловский прорыв хотя и не привёл к военному раз
грому Австро-Венгрии, но помог англо-французским войскам усто
ять под Верденом и на Сомме. 

В августе 1916 г. под влиянием успеха Брусилова в Галиции на 
стороне Антанты выступила Гумыния, которой были обещаны терри
ториальные приращения — Трансильвания. Однако румынские вой
ска были разбиты австро-венгерскими частями, Гумынский фронт 
пришлось закрыть русскими войсками. 

На Ближнем Востоке успешно действовали англо-русские войска. 
Гусские части взяли Эрзерум. Германия потеряла все свои колонии 
в Африке и на Тихом океане. 

Длившееся всего несколько часов Ютландское сражение англий
ского и германского флотов в мае 1916 г. привело к незначительным 
потерям с обеих сторон, но подтвердило стратегическое превосход
ство английского флота и сохранение блокады германских кораблей. 

К концу 1916 г. Германия и страны Четверного союза утратили 
стратегическую инициативу, которая перешла к Антанте. Германия 
продолжала тяжёлую войну на два фронта в тисках морской блокады. 

Неудачи 1916 г. побудили Германию принять отчаянное реше
ние — вновь перейти к неограниченной подводной войне против 
любых судов, направлявшихся в Великобританию или покидавших 
её. Около четверти судов, выходивших из английских портов, не 
вернулись домой. В 1917 г. германские подводные лодки потопили 

3 4 



свыше 2700 судов. Однако неограниченная подводная война при
вела к тому, что Германия обрела ещё одного врага — в апреле 
1917 г. США объявили ей войну. 

В Турции после начала войны начались репрессии против нацио
нальных меньшинств — греков, ассирийцев и др. 24 апреля 1915 г. 
началось массовое уничтожение и переселение армян. 1,5 млн чело
век были убиты, 500 тыс. изгнаны из своих домов. В дальнейшем 
такие действия получили название геноцид. Геноцидом называются 
«действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или рели
гиозную группу как таковую». 

6. Положение в воюющих странах. Задачи мобилизации всех 
материальных и людских ресурсов для ведения войны определили 
изменение роли государства. Во всех воюющих странах произошло 
невиданное усиление государственного регулирования и контроля 
над производством, потреблением и в целом над обществом. 

Усилиями правительств и промышленных корпораций форми
ровался военно-государственно-корпоративный капитализм. Соз
давались специальные комитеты, ведавшие мобилизацией и рас
пределением сырья, материалов, человеческих ресурсов, развитием 
производства военной техники и снаряжения, распределением за
казов на производство всего, что могло понадобиться для фронта, 
для победы. Политические права и свободы резко ограничивались 
или отменялись согласно законам военного времени. 

Удлинение рабочего дня до 12 часов и более, ухудшение жизнен
ных условий трудящихся и рост прибылей корпораций и доходов 
спекулянтов, коррупция и демагогия — явления общие для стран, 
входящих в оба воюющих блока. 

В начальный период войны правительствам целого ряда стран 
удалось заручиться поддержкой со стороны большинства населения. 
Однако по мере затягивания войны и усиления тягот возрастало не
довольство. В воюющих странах вводились карточные системы рас
пределения продуктов. В Германии и Австро-Венгрии уже с конца 
1916 г. ощущалась острая нехватка продовольствия, уменьшались 
нормы выдачи хлеба по карточкам. Даже в Англии очереди и кар
точки стали обычным делом. 

Гражданского мира достигнуть так и не удалось. 1917 год стал 
переломным. Во всех странах Антанты и Четверного союза настрое
ния недовольства выливались в забастовки, антивоенные выступле
ния. Брожение захватывало и армию. 



Выделите главные черты внутреннего положения в воюющих странах. 

7. Великая российская революция 1917 г. Брестский мир. В Рос
сии кризис режима, массовые выступления населения и солдат в 
феврале 1917 г. привели к отречению царя Николая I I и переходу 
власти к Временному правительству, которое продолжало войну. 
Были провозглашены политические свободы, но выполнение требо
ваний об улучшении условий жизни и реформах (в частности, об 
аграрной реформе) всячески затягивалось. 

; = Линия фронта к началу кампании 1918 г 

е ^ : Последнее наступление германских войск в марте-июле 

т -г Линия наибольшего продвижения германских войск к 17 июля 

^ Наступление армий Антанты 18 июля-4 августа и прорыв 
у Амьена 8 -13 августа 

Общее наступление войск Антанты в сентябре-ноябре и линия фронта 
' ' к моменту заключения перемирия (11 ноября 1918 г.) 

Западный фронт. 1918 г. 
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Наступление, организованное Временным правительством в июне 
1917 г., успеха не принесло, что усугубило политический кризис. 
В октябре 1917 г. Временное правительство было свергнуто левора
дикальными социалистами во главе с партией большевиков. Был 
провозглашён переход власти к Советам рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. Главой правительства стал лидер большевиков 
В. И. Ленин. Новая власть обратилась к воюющим странам с пред
ложением немедленно заключить демократический мир. Призыв не 
был услышан. Считая Советскую Россию оплотом мировой револю
ции, большевики в условиях деморализации армии и развала фрон
та взяли курс на заключение сепаратного мира любой ценой. 

После длительных переговоров 3 марта 1918 г. советское пра
вительство подписало грабительский Брестский мирный договор, 
по которому к Германии отходили обширные территории России и 
страна выплачивала громадную контрибуцию. Эта огромная цена 
мира не принесла — страны Антанты организовали против Совет
ской России интервенцию. В стране началась Гражданская война. 

8. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. В 1917 г. 
инициатива была уже в руках Антанты. Её войска готовились к 
решающим сражениям. В апреле 1917 г. началась операция фран
цузских войск в районе Арраса и Реймса. Наступлением руководил 
французский главнокомандующий Р. Нивель. В бой было брошено 
более 100 дивизий, применялись артиллерия, танки, самолёты. Од
нако прорвать немецкий фронт не удалось. «Бойня Нивеля» — так 
окрестили это неудачное наступление французы. Общие потери уби
тыми и ранеными составили 500 тыс. человек. 

Военная кампания 1917 г. показала всю бессмысленность оже
сточённых военных действий германских войск и сил Антанты на 
Западном фронте, когда ценой продвижения на несколько кило
метров в глубь территории противника становились жизни сотен 
тысяч солдат и офицеров. В итоге переломить ситуацию в 1917 г. 
Антанте не удалось, несмотря на огромные жертвы. 

9. Поражение Четверного союза в 1918 г. Революции. Переми
рие. Последний стратегический план войны, разработанный герман
ским командованием во главе с начальником Генерального штаба 
П. Гинденбургом и его правой рукой — Э. Людендорфом, был не 
менее амбициозным, чем план Шлиффена. Людендорф намеревался 
путём мощных ударов разъединить союзнические войска на две ча
сти, оттеснить английские войска к Ла-Маншу и сбросить их в море, 
а затем нанести поражение основной группировке войск. Весной — 



летом 1918 г. началась реализация этого замысла — последнее гер
манское наступление. Оно окончательно истощило материальные и 
людские резервы Германии. В войне наступил коренной перелом. 

Началось контрнаступление войск Антанты на Марне. Союз
ные войска под командованием маршала Ф. Фоша в сражении под 
Амьеном в августе 1918 г. нанесли поражение германским армиям. 
Это было решающее сражение. Потери Германии весной — летом 
1918 г. составили 800 тыс. человек. Стратегическое преимущество 
Антанты стало бесспорным. 

В сентябре началось фронтальное наступление армий Антанты. 
Вскоре выбыли из войны союзники Германии. Болгария и Турция 
подписали перемирие. 5 октября 1918 г. правительство Германии 
обратилось к президенту США В. Вильсону с просьбой о подписа
нии перемирия на основе «14 пунктов», выдвинутых им в качестве 
программы мира в январе 1918 г. 

В это время в Германии началась революция, монархия была 
свергнута, Вильгельм I I бежал из страны. 9 ноября 1918 г. была 
провозглашена республика. Геволюционный кризис охватил и Ав
стро-Венгрию, которая развалилась в считаные дни октября. Пере
мирие 3 ноября за Австро-Венгрию подписало уже новое австрий
ское правительство. На развалинах империи образовались новые 
государства: Чехословацкая Геспублика (провозглашённые респу
блики Чехия и Словакия объединились), Королевство сербов, хорва
тов и словенцев (впоследствии Королевство Югославия). Ускорился 
распад Османской империи: в Турции началась революция. 

11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу, на тупиковой станции 
Гетонд, в штабном вагоне французского маршала Фоша предста
вители нового республиканского правительства Германии подписа
ли капитуляцию. В ноябре советское правительство аннулировало 
Брестский мирный договор. 

10. Итоги Первой мировой войны. В результате войны был раз
громлен блок наиболее агрессивных государств Центральной Ев
ропы. Гаспались Госсийская, Германская, Австро-Венгерская и 
Османская империи. В целом ряде стран произошли революции, 
образовались новые государства. Война вызвала социальные потря
сения во многих странах мира, на политическую сцену вышли но
вые политические силы. 

Первая мировая война была самой кровавой и разрушительной вой
ной за всю предыдущую историю человечества. В её орбиту были во
влечены 33 государства с населением свыше 1,5 млрд человек. В боях 
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погибло свыше 10 млн человек и в два раза больше было ранено. Ты
сячи городов и селений были превращены в развалины, разрушены до
роги и мосты, в запустении оказались огромные сельскохозяйственные 
территории, миллионы людей лишились крова, имущества, утратили 
гражданство, привычный образ жизни, профессиональные навыки, де
классировались. 

Жестокость и насилие войны, пренебрежительное отношение к 
ценности человеческой жизни, унижение человеческого достоин
ства породили моральные последствия, которые не поддаются из
мерению. 

У 
• 1. Как была развязана Первая мировая воина? 2. Каковы причины прова

ла плана молниеносной войны? Каковы итоги кампании 1914 г.? 3. Какой союз 
противостоял Антанте в ходе войны? Назовите его участников. 4. Выделите главные 
итоги войны в 1915 г. 5. Назовите главные сражения 1916 г. Каков был их резуль
тат? 6. Расскажите о войне на море и её итогах. 7. Каковы особенности военных 
действий в 1917 г.? 8. Обсудите причины поражения Германии и её союзников. 
9. Каковы итоги Первой мировой войны? 

щ 
1. Как вы думаете, почему не удалось предотвратить Первую мировую воину? 

2. Какой характер носила война для различных стран? 3. Поразмышляйте, почему 
Первая мировая война ускорила распад империй и способствовала революциям в 
ряде стран. 
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ГЛАВА I I 

I Межвоенный период (1918—1939) 
§ 4 . Последствия войны: революции 

и распад империй 
В чём главные различия революций в Германии и России? Могла ли, по вашему 
мнению, революция в России пойти по германскому сценарию? 

1. Последствия Первой мировой войны. Переход от войны к ми
ру оказался болезненным и длительным процессом для стран как 
победивших, так и побеждённых. Война разорила многие страны и 
обострила социальные проблемы, разрушила хозяйственные, поли
тические системы, существовавшие в Европе до войны. 

Лишения периода войны выбили из привычной жизни десятки 
миллионов людей, довели до нищеты и голода прежде всего жи
телей городов — рабочих, служащих, торговцев, ремесленников, 
другие группы населения. Нелёгким оказалось и положение солдат, 
которые вернулись с фронта. 

Причинами массовых движений, помимо тягот войны, стал во 
многих странах комплекс нерешённых задач общественного раз
вития. Начало революциям ещё в ходе войны положила Великая 
российская революция. Она оказала огромное влияние на ситуацию 
в Европе и в мире. 

Участие широких масс населения в политических и социальных 
движениях имело благоприятные последствия. Расширение избира
тельного права и создание массовых политических партий, профсо
юзов и других общественных организаций давали большие возмож
ности влиять на политику государства, добиваться удовлетворения 
своих требований. 

Однако усилилась и опасность вовлечения масс в реакционные, 
стихийные, в том числе и националистические, движения. В усло
виях политических и экономических потрясений «власть толпы», 
её стихийно-уравнительный коллективизм, эмоциональность могут 
быть использованы в разрушительных целях фанатиками и аван
тюристами. «Восстание масс» — так оценил испанский философ 
X. Ортега-и-Гассет новые процессы в мире. 
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Маргинальные (оказавшиеся на обочине общественной жизни) 
группы населения были восприимчивы к социальной демагогии, 
т. е. заведомо невыполнимым обещаниям быстрого улучшения жиз
ни и решения всех проблем. Они шли за сторонниками крайних 
взглядов — леворадикальными и праворадикальными партиями. 

Мифологическое сознание стало одной из важнейших категорий 
культуры X X в. Утопические идеи уравнительности, национальной 
исключительности и другие крайности социальной демагогии, на
ционализма и шовинизма находили отклик у этих групп населения 
и в последующем питали тоталитарную идеологию. 

Если прежде в европейских странах господствовали три ведущих 
идеологии — либерализм, консерватизм и социализм, а также на
ционализм и их разновидности, то после окончания мировой войны 
оформились новые движения и партии с новейшими идейно-поли
тическими платформами, хотя предпосылки их формирования ухо
дят корнями ещё в довоенное прошлое. 

В годы войны распался I I Интернационал и социалистические 
партии разбрелись по «национальным квартирам». Сторонники ле
ворадикального крыла в 1919—1920 гг. создали коммунистические 
партии. Во многом это произошло под влиянием событий в России 
и при помощи большевиков. 

В 1919 г. компартии стали составной частью Коммунистического 
интернационала (Коминтерна), руководимого из Москвы большеви
ками. В Манифесте Коминтерна к пролетариям всего мира провоз
глашалось наступление «эпохи последней и решительной борьбы», 
задача которой — «ускорить победу коммунистической революции 
во всём мире». Революционный захват власти, установление дикта
туры пролетариата и власти Советов стали программными положе
ниями Коминтерна, но уже во всемирном масштабе. Мировая рево
люция считалась делом ближайшего будущего. Попытки «сделать 
как в России», установить режим диктатуры пролетариата были 
предприняты коммунистами в Германии, Венгрии, Словакии. Рево
люционный подъём — «штурм капитализма» в Европе закончился 
в 1923 г. 

Одновременно в 1918—1919 гг. в ряде стран Запада (прежде все
го в Италии и Германии) зародилось праворадикальное, экстремист
ское2 движение, получившее общее название фашизм3 , хотя этот 

2 Экстремист — сторонник крайних взглядов. 
3 Фиши — с о ю з , единство ; на латыни это дословно связка прутьев, вручавшаяся лидеру в Древ
нем Риме как символ силы, обретаемой в единстве. 



термин имеет итальянское происхождение. Социальную базу фа
шизма составляли люди, оказавшиеся на обочине жизни, неустро
енное офицерство, а также вырванные из привычной среды мелкие 
собственники. 

Столкновение двух идейно-политических течений и систем — 
либерально-демократической и тоталитарной (в лево- и праворади
кальных вариантах) — стало стержнем политической истории Но
вейшего времени. 

2. Революция в Германии 1918—1919 гг. Революция в Герма
нии началась 3 ноября 1918 г. с восстания матросов в Киле и к 
9 ноября докатилась до Берлина. Повсеместно создавались Советы. 
Кайзер бежал из страны. Революционное правительство — Совет 
народных уполномоченных (СНУ) во главе с социал-демократом 
Ф. Эбертом — объявило Германию республикой. 11 ноября было 
подписано перемирие. 12 ноября правительство опубликовало про
грамму действий: отменялось осадное положение военного времени, 
провозглашалась свобода слова, собраний, ассоциаций, объявлялась 
амнистия политическим заключённым, вводилось всеобщее равное 
избирательное право при прямом и тайном голосовании. 

Правительство приступило к решению проблем трудоустройства 
и социального обеспечения демобилизованных солдат, безработных, 
к регулированию экономических и социальных проблем. 

К середине декабря 1918 г. из социал-демократической партии 
Германии вышли левые радикальные группы (в том числе группа 
«Союз Спартака»), выступавшие за социалистическую революцию. 
Их вдохновлял пример Советской России. 

Напротив, возглавлявшая правительство социал-демократическая 
партия занимала умеренно-реформистскую позицию и считала пер
востепенным созыв Учредительного собрания для выработки и при
нятия конституции. 

Крайне левые не согласились с таким курсом. Под руковод
ством лидеров «Союза Спартака» К. Либкнехта и Р. Люксембург 
при участии групп радикалов Гамбурга и других городов 30 де
кабря 1918 г. была создана Коммунистическая партия Германии. 
В её программных документах содержались призывы к социалисти
ческой революции. 

5 января 1919 г. в Берлине произошло вооружённое выступление 
рабочих с требованием свержения правительства социал-демократа 
Ф. Эберта. Восстание было подавлено военными, Либкнехт и Люк
сембург убиты. 
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Следующим событием в цепи революционных выступлений было 
провозглашение 13 апреля 1919 г. Баварской советской республики. 
Копируя российский опыт диктатуры пролетариата, правительство 
советской Баварии ввело рабочий контроль, начало национализацию, 
создало Красную Армию. Советская Бавария просуществовала три не
дели. Правительственные войска подавили этот революционный очаг. 

Правительство Ф. Эберта, которое с самого начала опиралось на 
старый госаппарат и установило нормальные отношения с верхуш
кой армии, не позволило Советам стать второй властью в стране, су
мело обеспечить население продовольствием, решительно пресекло 
деятельность левых социал-демократов (группа «Союз Спартака») и 
подавило их попытку организовать вооружённое восстание и про
летарскую революцию. 

В феврале 1919 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. 
31 июля Учредительное собрание, проходившее в городе Веймаре, 
приняло конституцию, закрепившую демократические принципы и 
некоторые требования революционных масс. В истории Германии 
начался новый период — Веймарская республика (1919—1933). 
С подписанием 28 июня 1919 г. Версальского мирного договора ре
спублика получила международное признание. 

3. Распад Австро-Венгерской империи. Революционные процессы 
в многонациональной Австро-Венгрии привели к распаду дуалисти
ческой монархии4. В результате революций в Австрии и Венгрии 
соответственно 12 и 16 ноября 1918 г. были свергнуты монархиче
ские правительства и провозглашены республики. 

Австрийская революция имела много общего с германской. 
Свержение монархии произошло без вооружённой борьбы. Вы
боры в Учредительное собрание также состоялись в феврале 
1919 г. В 1920 г. конституция закрепила в стране республикан
ский строй и демократические права граждан. Правительство 
при участии социал-демократов приняло законы о ликвидации 
дворянских титулов и привилегий, конфискации имущества им
ператорской семьи, целый ряд социальных законов, превраща
ющих Австрию в передовое государство в области социального 
законодательства. 

4 Дуалистической, или двуединой, монархией Австро -Венгрия называлась потому , что в Вен
грии и А в с т р и и были свои парламенты и правительства, занимавшиеся внутренними делами. 
Международные, военные и финансовые вопросы решались представителями двух парламентов 
и правительств. В империи был один монарх , он носил титул императора и одновременно к о р о 
ля Венгрии. В отличие от немцев и венгров, другие нации и народы в империи притеснялись. 
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Венгерская революция тоже началась с провозглашения респу
блики. Над Венгрией нависала угроза распада, страна была конгло
мератом множества наций, а соседи Венгрии и Антанта требовали 
пересмотра границ. Либерал М. Каройи передал власть социал-демо
кратам, те обратились к коммунистам во главе с Б. Куном, прибыв
шим из Москвы. В результате 21 марта 1919 г. была провозглашена 
Венгерская советская республика, объявлено об установлении дик
татуры пролетариата. Были созданы Совет народных комиссаров, 
Красная Армия, революционные трибуналы, национализированы 
банки, промышленные и торговые предприятия, крупная земельная 
собственность. Буржуазию и чиновников лишили избирательных 
прав, им была уменьшена выдача продовольствия по карточкам, 
многие были выселены из своих домов, их жильё заняли рабочие. 

Политика по образцу Советской России привела к разрушению 
рыночных отношений, возникли проблемы с продовольствием, кре
стьяне отказывались отдавать хлеб, последовал «красный террор», 
началась гражданская война. 

Советская власть в Венгрии пала в результате иностранной ин
тервенции. Румынские войска взяли Будапешт, затем столицу 
16 ноября 1919 г. заняли войска адмирала М. Хорти. Начался «бе
лый террор». Хорти провозгласил восстановление монархии Габ
сбургов и объявил себя регентом. 

Образование Чехословакии и Югославии. Уже в конце октября 
1918 г. в Чехии и Словакии образовались Национальные комитеты 
в качестве органов власти, которые достигли договорённости о соз
дании двунациональной Чехословацкой республики, включавшей 
земли с немецким и славянским населением. 

Антиавстрийские выступления в югославянских землях Австро-
Венгрии начались осенью 1918 г. В это время итальянские войска 
пытались захватить территории на Адриатическом побережье. Перед 
лицом такой угрозы Королевство Сербия и возникшее в эти дни Го
сударство словенцев, хорватов и сербов (ГСХС) приняли решение об 
объединении в Королевство сербов, хорватов и словенцев (1 декабря 
1918 г.). Позднее в него вошла Черногория. Это неоднородное по на
циональному составу государство приняло название Югославия. 

4. Распад Российской империи. Война и Великая российская ре
волюция 1917 г. привели к распаду Российской империи. 

Уже в первые дни германской революции 6 ноября 1918 г. в 
оккупированной германскими войсками Польше было создано Вре
менное польское правительство. Однако оно контролировало не всю 
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территорию Польши. В декабре 1918 г. к Польше были присоеди
нены земли, входившие ранее в состав Германии. Ряд территорий 
отошли к Польше по Версальскому мирному договору. Формирова
ние территории Польши завершилось лишь в марте 1921 г. 

Под влиянием революции в России в Финляндии было создано 
правительство, которое в декабре 1917 г. было признано Советской 
Россией. Вскоре в Финляндии начались выступления сторонников 
социалистической революции, вспыхнула гражданская война. Пра
вительство Финляндии в апреле 1918 г. призвало в страну герман
ские войска, которые разгромили революционеров. К июлю 1919 г. 
революционный порыв был исчерпан. Независимость Финляндии 
упрочилась. 

Своеобразная гражданская война прошла и в Прибалтике. Здесь 
также имело место столкновение и противоборство буржуазно-
националистических и пролетарско-революционных сил. В 1919— 
1920 гг. в Латвии, Литве и Эстонии утвердились буржуазно-демо
кратические республики. 

В период Гражданской войны на территории бывшей Россий
ской империи возникло немало государств. К концу 1920 г. почти 
все из них оказались под властью партии большевиков. 30 декабря 
1922 г. Советская Россия и другие советские государства (Укра
ина, Белоруссия, Закавказская Федерация) объявили о создании 
союзного государства — Союза Советских Социалистических Ре
спублик (СССР, Советский Союз). 

5. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
После войны народы колоний и зависимых стран надеялись на об
ретение свободы и независимости. Однако колониальные державы 
ограничились несущественными реформами управления. Колонии 
Германской и Османской империй были поделены между победи
телями. 

Призывы Советской России к народам Востока подняться на 
борьбу за независимость способствовали росту антиколониальных 
выступлений. Афганистан завоевал независимость в 1919 г. Иран, 
опираясь на поддержку Советской России, отверг кабальное согла
шение с Англией и добился вывода британских войск из страны. 
С Турцией, Ираном, Афганистаном Советская Россия подписала в 
1921 г. договоры о дружбе и оказала им финансовую помощь. 

Восстание в 1919 г. в Корее, восстания и забастовки в Индо
незии, Малайе и других странах Юго-Восточной Азии, подъём 
движения «ненасильственного сопротивления» в Индии в 1919— 



1922 гг. были направлены на ликвидацию колониальной зависи
мости. Колониальные власти ответили репрессиями и осуществле
нием малых реформ. 

Восстание в 1920 г. в Ираке против британских властей вынудило 
Англию пойти на уступки в вопросе введения там самоуправления. 
Восстания в Египте в 1919 и 1921 гг. заставили англичан в 1922 г. 
отменить протекторат и признать Египет «независимым и суверенным 
государством», правда, при сохранении английских войск. В Сирии, 
Ливане, Марокко и других странах также имели место крупные вы
ступления за независимость. 

6. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. Состав
ной частью антиколониальной борьбы стала революция в Турции 

1918—1923 гг. под руководством Мустафы Ке-
маля, которая покончила с режимом торговой и 
финансовой зависимости, навязанной Турции за
падными странами. Реформы Кемаля, получивше
го позже по решению парламента фамилию Ата-
тюрк («Отец турок»), изменили облик страны. Был 
упразднён султанат, халифат, шариатские суды, 
установлены республика, европейское судопроиз
водство, отобрано имущество у исламской церкви, 

Мустафа распущены религиозные школы, введён европей-
Кемаль. 1920 г. ский календарь, латинский алфавит, обязательное 

ношение европейской одежды. В Турции началась 
капиталистическая модернизация по западноевропейскому образ
цу. Идея величия тюркской нации заменила объединяющую силу 
ислама, коммунисты и исламисты преследовались, опорой режима 
была армия. 

У 
• 1. Какие социальные сдвиги произошли в европейском обществе в итоге 

Первой мировой войны? 2. Почему утрата социального статуса толкает людей к вос
приятию радикальных взглядов и крайностям общественного поведения? 3. В чём 
было принципиальное различие в подходах социал-демократов и коммунистов? 
4. Какие методы использовали колониальные державы по отношению к растущему 
освободительному движению? 

1. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовьте со
общение на тему «Восстание масс» на примере истории одной из стран в первой 
половине XX в. 2. Сравните революции в Германии и России, выделите общее и 
различия. 
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Этнический состав государств Восточной Европы (%) 

Польша (1922) Чехословакия (1930) Югославия (1931) 

Поляки 69,4 Чехи 50,9 Сербы 53,2 

Украинцы 14,4 Словаки 16,2 Хорваты 22 
Евреи 7,5 Немцы 22,3 Словенцы 9,3 
Белорусы 4,2 Мадьяры 4,8 Немцы 4,2 

Немцы 4,2 Украинцы 3,8 Мадьяры 3,6 
Другие 0,3 Другие 2 Албанцы 3,5 

Румыны 1,5 

Другие 1,7 

1. Объясните причины пёстрого национального состава населения вновь созданных 
государств. 2. Проследите по карте на вклейке: к каким приграничным районам тя
готели национальные меньшинства в том или ином государстве и почему? 

§ 5. Версальско-Вашинггоиская система. 
Международные отношения в 1920-е гг. 

Назовите державы, которые стали победителями в Первой мировой войне, и госу
дарства, которые оказались побеждёнными. 

1. Парижская мирная конференция. Мирная конференция по 
итогам мировой войны открылась в Париже 18 января 1919 г. 
Выработка главного документа — мирного договора с Германи
ей — проходила за закрытыми дверями. Главными действующи
ми лицами были президент США В. Вильсон, премьер-министр 
Великобритании Д. Ллойд Джордж, премьер-министр Франции 
Ж. Клемансо и премьер-министр Италии В. Орландо. Их окрести
ли «большая четвёрка». С весны 1919 г. улицы, рестораны, кафе, 
парки Парижа заполняли нарядно одетые люди. Празднование по
беды затянулось. 

Представленная американским президентом ещё год назад кон
грессу США программа «14 пунктов», казалось, создавала воз
можность послевоенного мирного урегулирования. Эта программа 



создавалась в качестве ответа на призыв Советской России к демо
кратическому миру. 

В надежде принять участие в решении колониальных проблем 
во Францию прибыли также представители ряда колониальных и 
зависимых стран Востока. Но они не удостоились внимания участ
ников конференции и покинули Париж разочарованными. 

Условия мира оказались грабительски
ми и унизительными для Германии и её 
союзников. Из своей программы Вильсо
ну удалось реализовать лишь идею соз
дания организации международной без
опасности — Лиги Наций, устав которой 
был включён в преамбулу Версальского 
мирного договора. 

Договор был предъявлен Германии в 
мае, и только в конце июня после упор
ных, но бесплодных торгов германской 
делегации пришлось его подписать. Дого
воры с союзниками Германии были под
писаны позднее. 

Согласно условиям мира Германия 
вернула Франции Эльзас и Лотарингию. 

Приращение территории получили воссозданная Польша, Дания, 
Бельгия. Германия в целом теряла 1/8 территории и 1/10 часть насе
ления. Левый берег Гейна оккупировали на 15 лет союзные державы. 

Правый берег Гейна в полосе 50 км подлежал демилитаризации. Гер
манские колонии в Африке разделили между собой Франция и Велико
британия. Позднее Лига Наций узаконила передел колоний Германии 
(а также и Османской империи) выдачей своих мандатов на управление 
колониальными владениями. Япония захватила германские островные 
владения в Тихом океане и упрочила свои позиции в Китае. 

Численность германской армии ограничивалась 100 тыс. солдат 
и офицеров. Германии запрещалось иметь Генеральный штаб, бое
вые корабли, подводные лодки, танки, самолёты, тяжёлую артил
лерию, отравляющие газы. 

Статья 231 признавала Германию единственной виновницей вой
ны. Позднее была определена общая сумма репараций5 в качестве 

Д. Ллойд Джордж, В. Э. Ор
ландо, Ж. Клемансо и 
В. Вильсон после подписания 
Версальского мирного догово 
ра. 1919 г. 

° Репарация (от лат. reparatio — восстановление) — в международном праве вид материальной 
ответственности; состоит в возмещении государством причинённого и м ущерба в денежной или 
иной форме. 
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возмещения ущерба, причинённого Германией во время войны. Более 
половины репарационных платежей приходилось на долю Франции. 

Подумайте, какую реакцию в Германии вызвал Версальский договор среди раз
личных слоев населения. 

С созданием Лиги Наций связывались надежды на сохранение 
мира. Участники организации должны были консультироваться 
по вопросам агрессии и нарушения мира и разрешать свои разно
гласия в арбитражном суде. Если агрессор не подчинялся реше
ниям Лиги, предусматривалась система мер воздействия (санк
ции), включая военное вмешательство. 

Главным органом Лиги являлся Совет, включавший постоянных 
членов — Францию, Великобританию, Италию и Японию (США не 
подписали договор и устав Лиги). Другие государства участвовали 
в работе Совета в качестве непостоянных членов, состав которых 
обновлялся каждые три года. Ежегодно должна была созываться 
Ассамблея Лиги. 

2. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Американский 
сенат счёл, что Версальский договор игнорировал интересы США, и 
его не утвердил. США не желали играть роль страны, идущей в рус
ле международной политики других государств. В 1921—1922 гг. 
в Вашингтоне по инициативе США была созвана конференция ко
лониальных держав (Англия, Франция, Италия, Япония, Бельгия, 
Португалия, Голландия) при участии Китая. 

Договор четырёх держав (США, Великобритания, Франция и 
Япония) гарантировал неприкосновенность островных владений дер
жав в районе Тихого океана. 

США продолжали выступать за отказ от сфер влияния в Китае 
и за политику «открытых дверей». Договор девяти держав призы
вал страны — участницы конференции уважать суверенитет Китая 
и неприкосновенность его границ, обязывал все страны придержи
ваться политики «открытых дверей» и «равных возможностей» в 
торговле. Таким образом, Вашингтонская конференция отразила из
менение соотношения сил в регионе в пользу США. Наконец, США 
решили для себя важную задачу — добиться от Великобритании 
признания их равенства в военно-морских вооружениях. 

Договор пяти держав (Англия, США, Франция, Япония, Италия) 
запрещал строительство военных кораблей водоизмещением свыше 
35 тыс. тонн и устанавливал соотношение между военно-морским 
флотом (в классе линкоров) этих стран в пропорции 5:5:3:1,75:1,75. 



Ограничение тоннажа, выдаваемое за ограничение вооружений, то
же имело свой смысл для США: Панамский канал не мог пропу
скать суда большего водоизмещения. 

Вашингтонская конференция и принятые на ней документы 
стали большим успехом дипломатии США. Вашингтонские согла
шения стали дополнением к договорам, заключённым в 1919— 
1920 гг.; они составили Версальско-Вашингтонскую систему, кото
рая подготовила почву для временной стабилизации в сфере между
народных отношений. 

В чью пользу изменилось соотношение сил в результате договорённостей, зафик
сированных на Вашингтонской конференции? 

Непрочность Версальской системы. Жёсткие и унизительные ус
ловия мира, тяжёлые репарации и «вина за войну», возложенные 
на Германию, являлись бомбой замедленного действия в самом цен
тре Европы. Экономический потенциал Германии, хотя и пострадал 
в годы войны, в своей основе сохранился. Поэтому восстановление 
мощи Германии и стремление «сбросить иго Версаля» были лишь 
вопросом времени. 

Почему восторжествовала столь опасная для будущего мира ситу
ация? Во многом сыграли свою роль традиционное военно-силовое 
мышление и национальный эгоизм политиков. 

Образование в Юго-Восточной и Восточной Европе системы мелких госу
дарств, лишённых возможности обеспечить свою безопасность, создавало 
дополнительные условия для нестабильности. В почти каждом из государств 

возникла проблема национальных меньшинств. Этот регион стал ареной конфликтов 
интересов и интриг великих держав. 
Советская Россия не была представлена на Парижской мирной конференции и не 
только была отстранена от создания системы послевоенного мирного устройства, но 
и стала объектом интервенции западных держав. 
Мирная конференция не оправдала ожидания народов колониальных стран на справед
ливое рассмотрение их проблем. Более того, она продемонстрировала системой ман
датов традиционный для империалистических хищников раздел колониальной добычи. 
Большой ошибкой, если не главной, было отсутствие у непосредственных архитек
торов Версальско-Вашингтонской системы программы европейского экономического 
восстановления. 

3. Международные отношения в 1920-е гг. В начале 
1920-х гг. завершилось создание послевоенного мирного устрой
ства. В 1921 г. США подписали мирный договор с Германией, но 



сами США остались на позициях изоляционизма6. Франция пыта
лась создать сеть военно-политических союзов, чтобы сдерживать 
противников Версаля. В 1921 —1922 гг. была создана Малая Ан
танта (Чехословакия, Румыния и Югославия) — военно-политиче
ский блок, направленный против возможной агрессии со стороны 
Венгрии и Болгарии. 

Большое влияние на состояние международных отношений и внутри
политическую борьбу в капиталистических странах оказывал факт рас
кола мира на две системы, противоположные по своим идейно-полити
ческим принципам и социально-экономическим порядкам. Признание 
Советской России началось с восстановления её отношений с новыми 
соседями, для которых важно было подтвердить свою независимость. 
В 1921 г. были подписаны договоры Советской России с Польшей, Лат
вией, Литвой, Эстонией, Финляндией, а также со странами Востока — 
Персией (Иран с 1935 г.), Турцией, Афганистаном, Монголией. Восста
новление отношений со странами Запада началось с торговли. 

В 1922 г. в Генуе состоялась международная конференция по во
просам экономического восстановления в Европе. Она закончилась 
безрезультатно. Сенсацией стало подписание в местечке Рапалло 
под Генуей договора между Советской Россией и Германией о вза
имном отказе от всех претензий (в том числе по долгам и репара
циям) друг к другу. Договор в Рапалло открыл полосу признания 
Советской России и установления дипломатических отношений в 
1924 г. со многими странами (с США только в 1933 г.). 

План Дауэса (1924). Решение самого трудного вопроса о гер
манских репарациях и военных долгах взяли на себя Соединённые 
Штаты Америки. Это означало, что экономический центр капитали
стического мира окончательно переместился в США. США взялись 
за решение европейских проблем не только в целях спасения своих 
кредитов, выданных европейским странам, но и из-за опасений ре
волюционных потрясений. 

План американского банкира Ч. Дауэса был хитроумной финан
совой комбинацией: он предусматривал предоставление Германии 
займов. Германия, восстановив экономику, платит репарации, а 
страны, бывшие союзниками США во время войны, возвращают 
долги Соединённым Штатам. План Дауэса устанавливал ежегодную 
сумму репарационных платежей в 2—3 млрд марок. 

6 Изоляционизм — политика неучастия в союзах и невмешательства в интриги ев
ропейских держав при ориентации на обеспечение интересов США самостоятельно и 
прежде всего на Американском континенте. 



Принятие плана репарационных платежей, американские креди
ты и введение вновь «золотого стандарта», т. е. определение золо
того содержания валют Германии, Франции и Великобритании в 
1925 г., позволили восстановить международную торговлю, движе
ние капиталов и вывести германскую и европейскую экономики на 
путь подъёма, продолжавшегося до середины 1929 г. План Дауэ
са был дополнен планом Юнга (1930), по которому репарационные 
платежи были снижены. 

Эра пацифизма. Казалось, что важным гарантом европей
ской безопасности станут соглашения, подписанные на Локарн-
ской конференции в 1925 г. — Гейнский гарантийный пакт. 
Он обеспечивал безопасность границ Франции и Бельгии с Герма
нией. Великобритания и Италия выступали гарантами неприкосно
венности границ. С этого времени началось смягчение ограничений, 
наложенных Версальским договором на Германию, и попытки на
лаживания отношений между Францией и Германией. 

В середине 1920-х гг. распространение получили идеи пацифизма. 
Экономический подъём и стремление преодолеть последствия ужас
ной катастрофы военного противоборства породили надежды на мир 
без войн. Германия была принята в Лигу Наций (1926). Гасширилась 
мировая торговля. Наметились тенденции к расширению междуна
родного сотрудничества. 

В пакте Бриана—Келлога говорилось: стороны «заявляют от имени 
своих народов, что они осуждают метод обращения к войне для урегу
лирования международных конфликтов и отказываются в своих взаи
моотношениях от войны в качестве орудия национальной политики». 
1. Какое значение могло бы иметь зафиксированное в пакте положение? 2. Могли 
пакт стать основой для формирования новых международно-правовых отношений? 

Надежды на мир без войн расцвели во всех странах. В начале 
1930-х гг. проходили конференции по разоружению. Но надеждам 
на мир не суждено было сбыться. 

Уже первого серьёзного испытания — захвата Японией Маньчжу
рии в 1931 г. — Лига Наций не выдержала. Япония проигнорирова-



ла протесты и требования Лиги Наций о выводе войск и ликвидации 
марионеточного правительства Маньчжоу-Го. В 1933 г. Япония, фа
шистская Германия и затем Италия вышли из Лиги Наций. 
У 
• 1. Как изменилась политическая карта мира после заключения договоров и со

глашений, составивших Версальско-Вашингтонскую систему? 2. Какие цели преследовали 
страны-победительницы на Парижской мирной конференции? 3. В чём состояла проти
воречивость и непрочность Версальско-Вашингтонской системы? Что вы считаете среди 
прочего наиболее важным? Свой ответ обоснуйте. 4. Какое значение имел Рапалльский 
договор Советской России и Германии для нормализации международных отношений в 
1920-е гг.? 5. Назовите международно-правовые документы, с помощью которых евро
пейские страны пытались обеспечить мир в Европе и безопасность от возможной агрес
сии Германии. 6. Чем объяснялся рост пацифистских иллюзий в 1920-е гг.? 

Почему именно США взяли на себя инициативу восстановления разрушенной 
войной европейской экономики? 

«14 ПУНКТОВ» В. ВИЛЬСОНА 

1. Открытые договоры о мире. 2. Абсолютная свобода судоходства на морях. 3. Сво
бода торговли - устранение таможенных барьеров. 4. Установление гарантий разору
жения. 5. Беспристрастное урегулирование колониальных вопросов. 6. Освобождение 
Германией всех оккупированных ею российских территорий. 7. Освобождение и вос
становление Бельгии. 8. Возвращение Франции оккупированных Германией территорий, 
включая Эльзас-Лотарингию. 9. Исправление границ Италии. 10. Предоставление на
родам Австро-Венгрии автономии. 11. Освобождение Германией оккупированных тер
риторий Румынии, Сербии, Черногории; предоставление Сербии выхода к морю. 12. 
Самостоятельное существование турецких и автономия национальных частей Османской 
империи. 13. Создание независимого Польского государства. 14. Создание всеобщего 
союза наций (Лиги Наций) в целях предоставления взаимных гарантий политической 
независимости и территориальной целостности равно большим и малым государствам. 

1. Совпадали ли «пункты» В. Вильсона с планами других великих держав? 2. Что 
стояло за тезисами о «свободе морей», «свободе торговли», «справедливом реше
нии колониальных проблем» и пр.? 

§ 6 . Страны Запада в 1920-е гг. США. 
Великобритания. Франция. Германия 

Под какими названиями вошли в историю 1920-е гг? 

1. Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. 
В первые годы после окончания войны обстановка в европейских 
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странах, даже в тех, где не было революций, характеризовалась по
литической нестабильностью и экономической разрухой. Едва начав
шееся промышленное оживление сменилось экономическим кризи
сом в 1920—1921 гг. Когда в США в 1922 г. начался экономический 
подъём, в Европе ещё царила экономическая разруха. 

Центром экономического хаоса оставалась Германия. Инфляция 
там приобрела фантастические размеры. Булочник возил дневную 
выручку в банк на тачке. В расстройстве были финансовые систе
мы всех европейских стран и, как следствие, нестабильность валют. 
Разделённая на побеждённых и победителей Европа оказалась не
способной принять согласованные решения. После войны произо
шёл «откат» в сторону стихии рынка, свёртывание регулирования 
и отмена ограничений для бизнеса. Этот процесс ослабления госу
дарственного регулирования был больше характерен для США, чем, 
скажем, для Германии. 

Экономическое восстановление в разных странах проходило не
равномерно. Особенно ускоренно развивалась экономика США. 
В 1913 г. США производили свыше 32% мировой промышленной 
продукции, а в 1929 г. — 4 8 % . 

Европейские страны в тот период в отличие от С Ш А не соверши
ли прорыва в экономическом росте. Однако в ведущих европейских 
странах происходила важная структурная перестройка экономики, 
началось создание зрелого индустриального общества. Старые от
расли приходили в упадок или испытывали трудности, зато появ
лялись новые. 

Особенностью нового уровня производства стало внедрение кон-
вейерно-поточных линий, стандартизация и интенсификация тру
довых операций. Передовые примеры технического прогресса, орга
низации труда и управления были характерны особенно для США. 
Начавшийся в начале века переход к массовому производству про
мышленных товаров в 1920-е гг. завершился. Символом нового 
уровня промышленного развития стал автомобиль и его массовое 
внедрение в жизнь. 

Какие два периода в экономическом развитии стран Запада можно выделить 
в 1920-е гг.? 

2. Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. После рево
люционной волны 1918—1923 гг., как было указано в документах 
Коминтерна, который стремился направлять эти революционные 
выступления, наступил период стабилизации капитализма. Дей-
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ствительно, растут консервативные и охранительные настроения. 
«Красная угроза» становится пугалом в пропаганде консерваторов, 
которые приходят к власти во многих странах Запада. Их успеху 
способствует экономический подъём, продлившийся до середины 
1929 г. Общая линия политики консерваторов состояла в поддерж
ке частной инициативы в экономике. 

Либералы повсюду в 1920-е гг. теряют своё влияние. Их лозун
ги перехватывали социал-демократы, которые видели в усилении 
государственного вмешательства в экономику путь к социализму. 

Леворадикальные и праворадикальные силы расширили в 1920-е гг. 
своё влияние в тех странах, где было много нерешённых вопросов 
внутреннего развития и внешнеполитических проблем. 

3 . США — «процветание» по-американски. В США консерваторы 
находились у власти с 1921 по 1933 г. Поддержка бизнеса и сни
жение налогов ведёт к экономическому росту, от которого выигры
вают все. Такова формула консервативной идеологии и политики, 
которая получила распространение в 1920-е гг. 

США поздно вступили в Первую мировую войну, и их людские 
потери были невелики. За годы Первой мировой войны из должни
ка Европы США превратились в международного кредитора. 

В авангарде технического прогресса были автомобильная, хи
мическая, электротехническая промышленность, производство бы
товой техники. Конвейерные линии по производству автомобилей, 
впервые введённые Г. Фордом, стали олицетворением технической 
и технологической перестройки промышленного производства. Они 
начали использоваться и в производстве бытовой техники. Впечат
ляющие успехи внедрения новой техники и ускоренный рост про
изводства породили новый термин «просперити» («процветание») и 
иллюзорную веру в бескризисное развитие. 

Постепенно всё острее проявлялась проблема сбыта продукции 
из-за низкой покупательной способности населения. Это была ахил
лесова пята американского «процветания», что понимали немногие 
предприниматели. В то время была изобретена формула: «реклама 
плюс кредит равно процветание навсегда». Две трети автомобилей 
продавались в кредит. Но продажа в кредит — это долги. Между 
тем зарплата увеличивалась медленнее темпов роста производства 
и инфляции. 

У американского «процветания» был красивый фасад — разви
тие массовой культуры. В жизнь обывателя вошёл кинематограф, 
а с ним кумиры кино: Мэри Пикфорд, Чарлз Чаплин и др. Еже-



Американские киноафиши 1920-х гг. 

дневные газеты выходили массовыми тиражами. Почти в каждом 
доме появилось радио. Каждый пятый американец (по усреднённой 
статистике) имел автомобиль, строились кинотеатры, стадионы для 
массовых спортивных зрелищ (хоккей, футбол, бейсбол и др.). Ши
рокую популярность приобретают джазовая музыка, модные танцы 
(чарльстон), демократизировались одежда, причёски. Новая техни
ка меняла условия быта. 

Бешеный ритм экономического развития сочетался в США с ростом влияния 
идей консерватизма и воинственного индивидуализма. Бизнес добился от
мены целого ряда законов, ущемлявших права хозяина, и регламентации 

военного времени. Предпринимателей раздражали непре
станные забастовки и требования профсоюзов. Деловая 
Америка сопротивлялась принятию законодательства, по
добного социальным реформам в европейских странах. 
Охранительная реакция на революционные события в Ев
ропе породила кампании против «красной угрозы». 
Активизировался Ку-клукс-клан. Число членов этой расист
ской организации возросло в начале 1920-х гг. в 10 раз 
и достигло 5 млн человек. Расовая дискриминация приоб
рела значительный масштаб, особенно на Юге. Школьный 
учитель Дж. Скоупс был осуждён за преподавание теории 
эволюции Ч. Дарвина («обезьяний процесс»). 
Вакханалия наживы и биржевые спекуляции имели другую 
сторону: страну сотрясали скандалы в связи с коррупцией 
среди ряда членов конгресса и правительства. Процветал 
подпольный бизнес, особенно нелегальное производство и 



продажа спиртных напитков (в США с 1920 по 1933 г. действовал «сухой закон»). 
В быстро растущих городах и в крупных промышленных центрах появились целые 
гангстерские синдикаты. Например, гангстерский синдикат Аль Капоне безраздельно 
господствовал в Чикаго, пока его главу не упрятали в 1931 г. в тюрьму за «нару
шение налогового законодательства». 

В 1920-е гг. США — страна контрастов: замечательные техни
ческие нововведения, демонстрация огромных возможностей науки 
и техники, но также и накопление внутренних противоречий, со
циальных контрастов богатства и бедности. 

Назовите два главных направления в политике консерваторов. Какие цели они пре
следовали? 

4. Великобритания — коалиционные правительства. Война оказа
лась тяжёлым испытанием для Великобритании. Государственный долг 
страны вырос в 12 раз. Восстановление шло медленно. Удельный вес 
страны в мировой торговле снизился. Англии пришлось отказаться от 
прежнего принципа свободной торговли. Протекционизм в 1920-е гг. 
оградил Британию и её империю. 

Созданная в 1906 г. Лейбористская (рабочая) партия Великобри
тании в 1920-е гг. потеснила традиционную Либеральную партию, 
заняв второе место на парламентских выборах 1923 и 1929 гг. 

В 1918 г лейбористы приняли пункт устава своей партии, в котором было 
сказано, что они выступают за общественную собственность. Это воспринима
лось как социалистический принцип и снискало Лейбористской партии осо

бые симпатии большинства рабочих. Партия опиралась на массовые профессиональ
ные союзы и центральное профобъединение — Британский конгресс тред-юнионов. 

В январе 1924 г. король Великобритании впервые поручил фор
мирование правительства лидеру лейбористов Р. Макдональду. Ка
бинет Р. Макдональда успел немногое. Были увеличены пособия по 
безработице, снижены налоги на продукты, в том числе на чай и 
сахар. Но главные предвыборные обещания (национализация шахт 
и железных дорог, «налог на капитал» и др.) остались невыполнен
ными, поскольку правительство зависело от либералов в парламен
те, которые отвергали такого рода идеи. 

Через 9 месяцев лейбористскому правительству пришлось по
дать в отставку. Против него выступили консерваторы, пресса. Для 
удаления лейбористов от власти была использована фальшивка — 
письмо, якобы присланное Коминтерном, с призывом к свержению 
правительства. 



Консервативное правительство С. Болдуина (1924—1929) приняло 
программу электрификации страны. Был снижен пенсионный воз
раст до 65 лет и введены пособия для малоимущих, вдов и сирот. 
Так консерваторы, ранее считавшие, что помогать неимущим долж
ны благотворительные организации, приняли идею социальной от
ветственности государства. Британский консерватизм стал социаль
ным консерватизмом. Консерваторы пошли и на демократизацию 
политической системы: уравняли в правах женщин с мужчинами, 
предоставив женщинам право голоса. 

В Великобритании существенно выросло профсоюзное движение. 
В тред-юнионах состояло свыше 8,3 млн членов. Это была большая 
сила. После войны развернулась многолетняя борьба профсоюзов с 
правительством и предпринимателями по проблемам экономическо
го восстановления. 

Центром конфликтов стала угольная промышленность, требующая 
модернизации. Шахтовладельцы стояли перед выбором: модернизи
ровать шахты, чтобы более успешно конкурировать с германским 
углём на внешних рынках, или снизить заработную плату. Избран 
был второй путь как более «дешёвый». 

Это привело в 1926 г. к крупнейшей в истории Великобритании 
всеобщей забастовке рабочих. Однако добиться своих целей заба
стовщикам не удалось. Поражение шахтёров имело серьёзные по
следствия. Консервативное правительство издало в 1927 г. антипроф
союзный закон, который запретил стачки солидарности, всеобщие 
стачки. Отменён этот закон был только через 20 лет, когда у власти 
оказалось лейбористское правительство (1945—1951). 

ИЗ «ЗАКОНА О ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТАХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ» (ИЮЛЬ 1 9 2 7 г.) 

...Любая забастовка является незаконной, если (I) целью её не является содействие 
урегулированию трудового конфликта... и (II) если она задумана и рассчитана на 
то, чтобы непосредственно или путём создания трудностей для общества применить 
принуждение в отношении правительства. 

Консервативное правительство и «просвещённые» бизнесмены 
предлагали профсоюзам взамен забастовок рабоче-предприниматель-
ское сотрудничество в совместных комитетах для решения конфлик
тов. Инициатором «индустриальной демократии» выступил крупный 
капиталист Альфред Монд (отсюда термин рабоче-предприниматель-
ского сотрудничества — «мондизм»). 
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На очередных выборах 1929 г. Лейбористская партия впервые 
получила больше мест, чем Консервативная партия. Макдональд 
сформировал при поддержке либералов второе лейбористское пра
вительство (1929—1931). 

Правящий класс Британии проявил как гибкость в разрешении 
политических конфликтов, допустив лейбористов к власти, так и 
жёсткость в защите общественной системы во время всеобщей за
бастовки 1926 г. 

Почему Лейбористской (рабочей) партии не удалось реализовать свои главные 
программные лозунги? 

5. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Франция 
вышла из мировой войны победительницей. Для многих французов 
были характерны шовинистические настроения. «Немец за всё за
платит!» — заявляли политики и газеты. В обстановке «патриоти
ческого» подъёма избирательная кампания 1919 г. в Национальное 
собрание обеспечила правым партиям большинство мест. Эта коали
ция получила название «Национальный блок». 

Социалистическая партия находилась в оппозиции. В 1920 г. она 
раскололась, из неё выделились сторонники Коминтерна, образовав
шие коммунистическую партию. 

Поворотным пунктом в политической жизни Франции стало 
вторжение франко-бельгийских войск в Рурскую область в янва
ре 1923 г. Франция пыталась этим актом заставить Германию вы
платить задолженность по репарациям. Однако вместо этого нем
цы прекратили отгрузку угля из Рура во Францию. Против такой 
политики Национального блока во главе с Р. Пуанкаре выступили 
левые партии, профсоюзы. Партия радикалов леволиберальной на
правленности и ряд других депутатов выдвинули идею создания 
Левого блока политических партий. Идею поддержали социалисты. 

Коммунисты во время выборов выдвинули лозунг «Долой Нацио
нальный блок! Долой Левый блок — все они орудие капитала!». 

Левый блок левых либералов и социалистов («Картель левых») 
получил большинство и сформировал правительство в 1924 г. По
пытки ввести прогрессивный налог на крупные доходы привели к 
финансовому кризису. Банкиры предъявили к оплате государствен
ные ценные бумаги, началось «бегство капиталов» из страны, курс 
франка рухнул, цены выросли. В 1926 г. Левый блок распался. 

Правительство, которое вновь возглавил Пуанкаре, сформирова
ли правые партии и радикалы, назвав такой блок «Национальное 



единение». Франк был девальвирован до 20% довоенного уровня, 
установлено его золотое содержание («золотой франк Пуанкаре»). 
Это позволило поднять производство, расширить экспорт. 

Несмотря на введение пособий для части безработных (1926) и 
пенсий для низкооплачиваемых работников (1928), Франция отста
вала от других развитых европейских государств в области соци
ального законодательства. 

Правительства формировались на основе коалиции партий, ин
тересы которых далеко не всегда совпадали. С этим была связана 
частая смена правительств («министерская чехарда»). 

Французы не могли избавиться от опасений в отношении возрожда
ющейся мощи Германии. В 1929 г. вдоль франко-германской границы 
начали сооружать оборонительную линию Мажино. 
Почему Левому блоку не удалось провести в жизнь закон о прогрессивном налоге 
на крупные доходы? 

6. Германия. Кризис Веймарской республики. Период истории 
Германии от принятия конституции в Веймаре и подписания мир
ного договора с 1919 по 1933 г. называют периодом Веймарской ре
спублики (1919—1933). Конституция была демократической. Слож
нее было утвердить демократический режим на практике. 

Германия порвала с монархическим режимом, но в сознании мно
гих немцев и политическом поведении господствующих в обществе 
сил сохранялись консерватизм, пангерманский национализм и экс
пансионизм. Консервативные и националистические идеи буквально 
витали в воздухе. Популярными стали антидемократические теории 
государства и права; идеи, обосновывающие расширение «жизненно
го пространства»; антисемитизм. 

В то же время среди рабочих масс, страдавших от тягот после
военной жизни, росло влияние социалистических идей. 

Появились и попытки соединения крайне правых антидемокра
тических и националистических идей с идеями социализма. Они 
стали не только интеллектуальными упражнениями отдельных де
ятелей, но и легли в основу программ ряда организаций, создан
ных после войны. Одной из таких была образованная А. Гитлером 
и взявшая в 1920 г. название Национал-социалистическая рабочая 
партия Германии (НСДАП). На выборах 1928 г. национал-социали
сты (нацисты) провели в парламент (рейхстаг) 12 депутатов. 

Гаскол в обществе был и по вопросу признания и выполнения 
Версальского договора. Всё это отражалось на выработке и осу-



ществлении послевоенного курса правительств Веймарской респу
блики. 

Экономическое положение Германии в начале 1920-х гг. было 
тяжёлым. Растущая инфляция, безработица и нехватка продоволь
ствия вызывали рост недовольства. Причиной недовольства и раз
дражения для многих немцев также были тяжёлые репарации. 

В Веймарской республике существовала многопартийность. Отсю
да и блоковая политика — формирование правительства на основе 
коалиции нескольких партий. 

Блок социал-демократов, либералов и Католической партии цен
тра был новым явлением в политической жизни. До войны социал-
демократы отвергали вступление в коалиции с буржуазными парти
ями. Теперь они стали опорой республики перед угрозами ревизии 
конституции и свержения республиканского строя. Попытки захва
та власти делались неоднократно. 

Так, в марте 1920 г. была предпринята попытка военного переворота, органи
зованная монархистами и военными, не желавшими сокращения армии («Кап-
повский путч»)». Всеобщая забастовка 12 млн рабочих сорвала планы путчистов. 

В 1923 г. в связи с резким ухудшением экономического положения в стране про
ходили волнения, голодные бунты. Инфляция приобрела катастрофические размеры. 
В Тюрингии и Саксонии были созданы рабочие правительства, которые возглавили 
коммунисты и левые социал-демократы. В октябре 1923 г. в Гамбурге под руковод
ством коммунистов началось восстание, инспирированное и материально поддер
жанное Коминтерном, который тогда отстаивал идею мировой революции. Однако 
эти выступления потерпели поражение. 
8 ноября 1 923 г. в Мюнхене группы нацистов вышли на улицы с лозунгами свер
жения республиканского строя и установления диктатуры. Это выступление фашистов 
под руководством Гитлера и ряда генералов получило название «Пивной путч» (на
цисты собирались в пивной). Оно было подавлено полицией. 

Принятие плана репарационных платежей, американские кредиты и 
введение «золотой марки» способствовали росту германской экономи
ки, продолжавшемуся до 1929 г. Безработица сократилась, люди стали 
жить лучше по сравнению с кошмаром первых послевоенных лет. Но 
грянул мировой экономический кризис. 

Какие идеи получили широкое распространение в Германии в 1 920-е гг.? 

• 1. Что лежало в основе экономического подъёма в 1920-е гг.? 2. Какую 
опасность таил в себе курс на безудержный рост массового производства в США 
в 1920-е гг.? 3. Почему в 1920-е гг. во многих странах широкое распростране-



ние получили идеи консерватизма? 4. Назовите итоги всеобщей стачки 1926 г. в 
Великобритании. 5. Почему Версальский мирный договор оказался в центре по
литической борьбы в Германии в 1920-е гг.? 6. Как отразилась на социальной и 
экономической политике Франции постоянная смена правительств («министерская 
чехарда») в 1 920-е гг.? 

Проведите исследование и подготовьте презентацию на тему «Повседневная 
жизнь и быт американцев в 20-е гг. XX в.» (используйте дополнительную литера
туру и Интернет). 

АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ В ЕВРОПЕ В 1 9 2 0 - е гг. 
ПОЛЬША. ИСПАНИЯ. ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ В ИТАЛИИ 

Материал для самостоятельной работы и проектной 
деятельности 

і чём главные отличия авторитарных режимов от демократических? 

1. Цели авторитарных режимов. В 1920-е гг. в ряде стран Юж
ной, Центральной и Восточной Европы были созданы авторитарные 
режимы. В Венгрии авторитарный режим был установлен в 1920 г. 
адмиралом М. Хорти, в Испании — в 1923 г. генералом М. Примо 
де Ривера, в Польше — в 1926 г. маршалом Ю. Пилсудским. В Ита
лии фашисты во главе с Б. Муссолини сформировали коалиционное 
правительство, а затем в 1924 г. победили на выборах и в 1926 г. 
установили фашистский режим. 

Авторитарные режимы стремились преодолеть кризисные явле
ния в экономике и обществе, в политическом развитии, поднять 
престиж страны на международном уровне. Эти режимы пытались 

решить подобные проблемы путём усиления роли 
исполнительной власти, установления диктатуры, 
создания нового социального порядка. 

2. Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудско-
го. Авторитарный режим был установлен в Поль
ше в 1926 г. и просуществовал до 1939 г. После 
принятия демократической конституции в 1921 г. 
в Польше утвердилась многопартийность. Однако 
частая смена правительств была проявлением по
литической неустойчивости. В условиях экономи
ческих трудностей и непрочности международного 
положения страны военные во главе с маршалом 

Ю. Пилсудский Ю. Пилсудским совершили государственный перево-
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рот при видимости сохранения конституционного порядка. В 1926 г. 
с верными ему воинскими частями Пилсудский вошёл в Варшаву, 
парламент не был разогнан, но принял продиктованные ему реше
ния. Пилсудский занял пост военного министра и с тех пор оказывал 
решающее воздействие на правительство. 

Пилсудский объявил о необходимости «моральной санации» страны. Так 
стал называться установленный им авторитарный режим - режим «сана
ции» (оздоровления). Пытаясь обеспечить прочную опору для своего режи

ма, Пилсудский создал Беспартийный блок - некое подобие партии власти. В него 
вошли люди разных взглядов, чиновники и просто карьеристы. Этот блок (так и не 
добившийся на выборах большинства в парламенте) не имел чёткой программы и 
опирался на авторитет своего лидера. Пилсудский стоял у истоков польской незави
симости, поэтому его моральный авторитет позволял ему, не занимая высших постов 
и не имея большинства в парламенте, оказывать решающее влияние на политику 
страны. Режим Пилсудского носил черты режима личной власти, а также черты во
енной диктатуры, поскольку опорой маршала являлись и военные. 

Если в Венгрии важной проблемой авторитарного режима адми
рала М. Хорти считалось возвращение «исторических территорий» 
страны, то для Польши главным было сохранить земли, населён
ные украинцами, белорусами и литовцами. Пилсудский заключил 
в 1934 г. пакты о ненападении с Германией и СССР, надеясь упро
чить позиции Польши. Находясь на своём посту, маршал в 1935 г. 
внезапно умер, подготовив новую конституцию, где были расшире
ны полномочия исполнительной власти. 
Назовите цели, которые преследовал Ю. Пилсудский, устанавливая авторитарный 
режим в Польше. 

3. Испания. Авторитарный режим М. Примо де Риверы. 
В первой трети X X в. Испания оставалась бедной страной со слабой 
промышленностью, нищей, безземельной и монархически настроенной 
деревней. Почти половину сельского населения составляли батраки. 
В отдельных регионах Страны Басков, Каталонии, Галисии ширился 
«региональный национализм». Испания утратила последние свои ко
лонии и превратилась во второразрядное европейское государство. Это 
тяжело переживалось военными и монархическими кругами, которые 
пытались восстановить престиж страны и вели колониальную войну 
в Марокко. Но в 1921 г. испанский экспедиционный корпус там был 
разгромлен. Началось парламентское расследование. 

За месяц до обнародования результатов расследования мароккан
ской катастрофы в сентябре 1923 г. был совершён государственный 



переворот. Генерал М. Примо де Ривера, опираясь на армию и с 
молчаливого согласия короля, объявил о введении военного поло
жения. Парламент был распущен, политические партии, демонстра
ции и забастовки запрещены. Генерал объявил себя главой воен
ного правительства (директории) и начал борьбу с коррупцией и 
олигархией на местах. Губернаторами были назначены военные. 
Были расширены права местных органов власти, в избрании ко
торых важную роль стали играть профессиональные союзы. Так 
начали создаваться элементы корпоративного государства, сходно
го с итальянским фашистским корпоративным государством. Идея 
корпоративного государства противостоит идеям либеральной де
мократии. Вместо всеобщего избирательного права, парламента и 
политических партий корпоративизм предлагает представительство 
и сотрудничество групп, организованных по профессиям и сферам 
деятельности. 

Эти идеи были реализованы в фашистской Италии, в своеобразном 
виде в Испании при Ф. Франко и в Португалии при диктаторе А. Са-
лазаре, использовались также в нацистской Германии. Во многих стра
нах Южной, Центральной и Восточной Европы (Австрия, Румыния, 
Литва и др.), а также в ряде стран Латинской Америки идеи корпора
тивного государства в той или иной форме становились основой авто
ритарных режимов. (См. о корпоративном государстве ниже, в тексте 
об Италии.) Каждый из авторитарных режимов имел свои особенности, 
но у них были и общие черты, которые отличают их как от демократи
ческих, так и от тоталитарных государств. (См. таблицу на с. 75—76) 

^ В 1925 г. в Испании было создано гражданское правительство (директо-
^ ^ " ^ рия), целью которого стало формирование структур, основанных на идеях 

корпоративизма. В 1926 г образовалась Национальная корпоративная ор
ганизация. Она состояла из комитетов, объединявших предпринимателей, служащих 
и рабочих отдельной сферы хозяйства. Лидеры профсоюзов одновременно входили 
в эти комитеты и в правительственные структуры. Считалось, что это обеспечива
ет «социальную гармонию», достижение социальной стабильности, предотвращение 
конфликтов и забастовок. 
Однако многие насущные проблемы, и прежде всего вопрос об аграрной реформе, 
не были решены. Крестьяне продолжали страдать от безземелья. В Каталонии нарас
тал «региональный национализм», звучали требования за расширение самостоятель
ности региона. Началось брожение в армии. 

Тяготы, вызванные мировым экономическим кризисом, начав
шимся в 1929 г., привели к выступлениям трудящихся и студентов, 



вызвали недовольство самых разных слоев населения. В этой обста
новке М. Примо де Ривера в 1930 г. подал королю прошение об 
отставке. Его преемники пытались обеспечить монархии поддержку 
хотя бы на местном уровне. Было объявлено о муниципальных вы
борах. В апреле 1931 г. на этих выборах в Мадриде и крупнейших 
городах всех провинций победили сторонники республики. Сразу 
после выборов король, не отрёкшись от престола, бежал из страны. 
Испания была провозглашена республикой. 

4. Фашистский режим в Италии. После Первой мировой войны 
в Италии усилились политическая нестабильность и экономические 
трудности. В 1919—1920 гг. произошли сильные волнения. Как и 
многие безработные, демобилизованные солдаты (2 млн человек) не 
находили средств для жизни. Рабочие захватывали фабрики, кре
стьяне поднимались на восстания против крупных землевладельцев 
и захватывали землю. Социальное недовольство способствовало рас
пространению национализма. 

Законодательная власть в годы войны была ослаблена, парламент 
собирался редко и фактически передоверил правительству приня
тие законодательных решений. Слабостью власти воспользовалась 
созданная в марте 1919 г. фашистская партия. Фашисты захваты
вали муниципалитеты, громили редакции газет. В октябре 1922 г. 
отряды фашистов начали «поход на Рим» с целью захвата власти 
в стране. В такой обстановке премьер-министр предложил королю 
подписать указ о чрезвычайном положении, но король Виктор Эм
мануил отказался и 29 октября 1922 г. поручил Б. Муссолини, ли
деру парламентской фракции фашистской партии, насчитывавшей 
всего 35 депутатов, сформировать правительство. 

Первое правительство, возглавленное Муссолини, было коали
ционным. Кроме фашистов в него вошли также представители На
родной партии и либеральных группировок. Но фактически власть 
оказалась в руках Муссолини и его организации. 

На выборах 1924 г. партия Муссолини получила большинство 
голосов. Используя аппарат государственной власти и военизиро
ванные отряды, фашисты начали прямой террор против своих по
литических противников. Был злодейски убит лидер социалистов 
Дж. Маттеотти. 

В 1926 г. были распущены все политические партии, ограничены 
или ликвидированы гражданские и политические свободы. Права и 
свободы истолковывались как полная преданность режиму и дуче 
(вождю). Государственный аппарат был слит с фашистской партией. 
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В 1926 г. учредили Специальный трибунал для защиты государ
ства, создали Трудовой суд для рассмотрения конфликтов между 
рабочими и предпринимателями, расширили корпус полиции. На 
островах Липари появились концентрационные лагеря. Вместе с 
тем Муссолини повёл решительную борьбу с мафией. 

Бенито Муссолини 
(1883—1945) 

Систематического образования не получил. Был рабочим 
t '_2^Шк в 0 Франции, в Швейцарии, Австрии. Отовсюду изгонял-

« ся за социалистическую агитацию. После возвращения 
А на родину в 1912 г. стал редактором ежедневной соци-
f алистической газеты «Аванти». Выступал за участие в 

войне на стороне Антанты, за что и был исключён из 
социалистической партии. В январе 1915 г. для развёр
тывания кампании за участие в войне Муссолини орга

низовал «Союз за революционное действие», используя для названия сло
во «фаши», применявшееся социалистами Сицилии ещё в конце XIX в. 
Сам Муссолини считал 1915 г. годом основания фашистского движения. 
В последующем низовые партийные ячейки стали называться «фаши ди 
комбатименто» (боевые союзы). 

Таким образом, в 1924—1926 гг. при бесправной монархии сфор
мировалась своеобразная тоталитарная диктатура фашистской пар
тии во главе с Б. Муссолини. 

Фашистская партия пронизывала все правительственные струк
туры и большинство итальянских организаций. Хотя фашистская 
партия стала государственным органом, но в организационном пла
не она имела своих чиновников, аппарат, милицию и казну. Члены 
партии подчинялись жёсткой дисциплине. 

В католической Италии для Муссолини важным было урегулиро
вать отношения с Ватиканом. Подписанные в 1929 г. между пред
ставителем папы Пия X I и Муссолини Латеранские соглашения 
определяли роль католической церкви в итальянском государстве. 
Согласно документам был предусмотрен государственный суверени
тет города Ватикан. 

Итальянский фашизм создал невиданную в истории, потом ча
стично воспроизведённую в Германии, Испании и других странах, 
форму правления — корпоративное государство. Была создана 
вертикальная система корпораций в четырёх отраслях: промыш-
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ленности, сельском хозяйстве, торговле и финансах. Добровольные 
профсоюзные и другие организации были распущены. Трудящиеся 
были объединены в синдикаты (союзы). По такой же системе были 
объединены и предприниматели. На самой вершине этой пирамиды 
находился Центральный корпоративный комитет, подчинявшийся 
через Министерство корпораций Муссолини. 

Палата депутатов, давно игравшая фиктивную роль, была рас
пущена, и вместо неё был создан новый верховный орган корпора
тивной системы — Палата фашей и корпораций, в которой объеди
нялись корпорации и высшие партийные органы — Большой Совет 
и Национальный Совет. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Б. МУССОЛИНИ. 7 АПРЕЛЯ 1 9 2 6 г. 

Мы контролируем политические силы, моральные силы и экономические, следо
вательно, мы находимся в полном корпоративном фашистском государстве... Мы 
представляем в мире новое начало, мы представляем чистую, категорическую, 
окончательную антитезу всему миру демократии, плутократии, масонства, одним 
словом, всему миру бессмертных начал 1 7 8 9 года. 

Подумайте, какие «начала 1 7 8 9 года» имел в виду вождь итальянского фашизма? 
Выскажите своё мнение об этих «началах». 

Суть корпоративной системы — поглощение гражданского обще
ства государством. Ни одна свободная организация граждан не мо
жет существовать, её заменяет система корпораций, контролируе
мых партией-государством. 

Важнейшими функциями корпоративной системы были контроль 
за деятельностью предприятий и, что считалось особенно важным, 
урегулирование социальных отношений, так как стачки запреща
лись законом. Например, в 1935 г. в Конфедерациях по сельскому 
хозяйству и по промышленности рассматривалось 219 тыс. дел. 

Фашизм исключительно государственная идеология, главный принцип ко
торой можно сформулировать так: «Всё для государства и ничего вне госу
дарства». Индивидуум может пользоваться только такой свободой, которая 

предоставляется государством. Государство - инструмент установления «нравственно
го правления», поглощающего личность. Кто с этим не согласен — тот «преступник, 
нарушающий закон Родины», писал главный идеолог режима. 
В одном из главных документов итальянского фашизма говорилось: «Для фашизма 
человек - это индивид, единый с нацией, Отечеством... фашизм признаёт индиви
да, поскольку он совпадает с государством, представляющим универсальное созна
ние и волю человека в его историческом существовании. 



Для фашиста всё в государстве и ничто человеческое или духовное не существует и 
тем более не имеет ценности вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен 
и фашистское государство, как синтез и единство всех ценностей, истолковывает и 
развивает всю народную жизнь». 

Какова роль личности и роль государства согласно идеологии итальянского фашизма? 

Фашизм в Италии пришёл к власти при опоре на массовые движе
ния и утверждался с соблюдением поначалу легальных форм. Это об
стоятельство притупило бдительность европейской либеральной демо
кратии, недооценившей масштабы угрозы европейской цивилизации. 

Фашистское правительство было недовольно результатами войны, 
считая, что Италия не получила свою долю. В результате претензий 
Италии обострились отношения с Югославией по пограничным во
просам. Муссолини претендовал на господство в Средиземноморье. 
Конфликт с Югославией в конце концов был решён путём раздела 
спорных территорий и передачи Италии района Фиуме (Риека). 

Италия стала активным участником формирования союза агрес
сивных государств, несмотря на некоторые противоречия с Герма
нией по территориальным вопросам в Австрии и Тироле. В 1936 г. 
был оформлен германо-итальянский союз, а в ноябре 1937 г. Италия 
присоединилась к германо-японскому Антикоминтерновскому пак
ту. Образовалась ось «Берлин — Рим — Токио». В 1935—1936 гг. 
Италия захватила Эфиопию, затем вторглась в Албанию. 
У 
• 1. С какой целью утверждались авторитарные режимы? 2. Охарактеризуйте об

становку в странах накануне установления в них авторитарных режимов. 3. Назовите 
главные отличия авторитарных режимов от демократических. Используйте таблицу на 
с. 7 5 - 7 6 . 4. Почему Италия стала первой из стран Европы, где фашистской партии 
удалось прийти к власти? 5. Какими методами фашистская партия в Италии утвер
дила свою власть в стране? 6. Каковы главные черты итальянского фашизма? 

" ™ 1. Подумайте, в чём состоит новизна корпоративного государства, созданного 
в Италии. Каковы его главные принципы? 2. Почему в Италии многие не увидели 
с самого начала, что стране угрожает опасность, что это не смена правительства, 
а смена режима? 



§ 7 . Мировой экономический кризис 
1929—1933 гг. Великая депрессия. 
Пути выхода 

Какие формы приобрело государственное вмешательство в экономику и в дела об
щества в разных странах? 

1. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. 
В октябре 1929 г. произошло неожиданное обвальное падение стои
мости акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Началась всеобщая 
паника. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Все старались про
дать акции за любую цену. Падение стоимости акций компаний и 
банкротство банков подорвали «кровеносную систему» капитализ
ма — финансовый рынок и банковскую систему. Производство ли
шилось финансового питания — инвестиций и кредитов. В итоге 
закрывались фабрики и заводы, конторы, свёртывалась торговля. 
Сокращение производства породило массовую безработицу, рост 
контрастов богатства и бедности, появление на улицах бездомных 
и нищих, голодные бунты и социальные движения протеста. 

Кроме этих видимых признаков разложения системы многое 
оставалось как бы за кадром — утрата многими людьми чувства 
достоинства, безысходность, самоубийства, падение нравственности, 
рост преступности. 

У здания Нью-Йоркской биржи в день её краха. 
Октябрь 1929 с 
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Всё говорило о том, что это кризис необычный. Он начался в 
центре капиталистической системы — в Соединённых Штатах Аме
рики, где было сосредоточено около половины мирового промыш
ленного производства, т. е. столько же, сколько производили Вели
кобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, вместе взятые. 

Американское «просперити» рухнуло и потянуло за собой всю 
мировую экономику. Кризис стал мировым, глобальным. В историю 
он вошёл под названием «Великая депрессия». 

Кризис оказался продолжительным — он длился почти 5 лет, 
а в целом мировая экономика оставалась в кризисном состоянии 
вплоть до Второй мировой войны. Что-то произошло в рыночном 
механизме, который раньше выводил капиталистические страны из 
кризисов за год-полтора. 

Мировой экономический кризис носил структурный и системный 
характер, т. е. это был кризис определённого этапа развития капи
талистической системы — излом, переломный момент в развитии 
капитализма. 

Чем отличался мировой экономический кризис 1 9 2 9 - 1 9 3 3 гг. от обычных цикли
ческих кризисов? 

Главной причиной Великой депрессии было серьёзное нарушение 
(дисбаланс) в экономике, и прежде всего в цепи производство — 
распределение — потребление. Это выразилось в следующем. Произ
водство потребительских товаров благодаря технологическим ново
введениям росло быстрее заработной платы (доля заработной платы 
в созданной стоимости оставалась в первой трети X X в. примерно на 
уровне 45—50%) . С этим была связана низкая способность (спрос) 
населения покупать произведённую продукцию. Иначе говоря, про
изведённые товары большинству не на что было покупать. 

Мировой рынок сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, саха
ра, кофе, каучука, шерсти, жиров — был переполнен уже в 1928 г. 
Большой урожай пшеницы в 1928 г., выброшенный на мировой ры
нок, стал причиной снижения цен на сельскохозяйственные продук
ты. Фермеры разорялись, они не могли вернуть банкам кредиты. 

Вышли из строя рыночный механизм автоматического регулирова
ния и система реализации результатов производства (распределение 
и потребление). Причина нарушения рыночного механизма — эко
номика, прежде всего в США, Германии, Англии, достигла высоко
го уровня концентрации: в руках немногочисленных корпораций и 
трестов сосредоточились громадные производства, благодаря чему 



создавались условия для монополии, диктата цен и ограничения 
конкуренции. Несколько корпораций, например господствующих в 
сталелитейной промышленности, сокращали производство, но цены 
оставляли почти на прежнем уровне. Поэтому рынок и конкурен
ция как регуляторы перестали работать. 
Можно ли сказать, что неспособность масс покупать произведённые товары и дик
тат монополий стали главными причинами кризиса? 

2. Пути выхода из кризиса. В центре стоял вопрос о роли госу
дарственного регулирования в экономике. 

Противостояли две крайние позиции. С одной стороны, сторонни
ки свободной рыночной экономики с традиционной либеральной точ
кой зрения о невмешательстве государства в экономическую жизнь. 
С другой — приверженцы жёсткого государственного регулирования, 
в частности использования опыта периода Первой мировой войны. 
Коммунисты и многие социалисты вообще считали, что наступил 
крах капитализма, и видели единственный выход в установлении 
социалистического централизованного планового хозяйства и рас
пределения. 

Традиционное представление классического либерализма XIX в. о саморегу
лирующейся рыночной экономике и невмешательстве государства в экономи
ку пришлось отбросить. Либерализм повернулся лицом к государственным 

рычагам управления экономикой и социальными отношениями. Этот либерализм, 
или, как принято его сейчас называть, социальный либерализм, предложил с по
мощью государственного регулирования защитить индивида от «монополистического 
интереса», диктата корпораций и произвести перераспределение результатов произ
водства в пользу нуждающихся. Напротив, консерватизм, традиционно выступав
ший за опору на государственную политику, встал на защиту свободного предпри
нимательства, индивидуализма, выступил против государственного регулирования. 

Английский экономист Джон М. Кейнс, член Либеральной пар
тии Великобритании чётко поставил диагноз: современная эконо
мика с крупными компаниями, многие из которых монополизи
ровали рынок и ограничили конкуренцию, утратила способность 
автоматического выхода из кризиса через рыночные механизмы. 
Он обосновал необходимость государственного регулирования эко
номического развития и перераспределения результатов произ
водства. При этом ключевым вопросом является повышение по
купательной способности населения (надо создать «эффективный 
спрос»), чтобы массовому производству соответствовало массовое 



потребление. Иначе система не сможет выбраться 
из тупика относительного избытка произведённых 
товаров. Решать такую макроэкономическую задачу 
могла только государственная власть. 

• ^ . Кейнсианство предложило конкретный механизм анти-
^ ^ ^ • к кризисного или антиинфляционного (это зависит от кон-

" Ч к р е т н о й ситуации) регулирования: в первом случае че
рез увеличение государственных расходов, понижение налогов и 
банковского процента (принцип «иди»), а во втором случае через 
сокращение государственных расходов, повышение налогов и бан
ковского процента (принцип «стой»). Эти принципы, предусматри
вающие при кризисе «подталкивание» роста потребления, а при 
инфляции его «сдерживание», получили название «стой - иди». 

Важнейший вопрос — какова степень и формы государственно
го регулирования, государственного вмешательства в экономику, в 
рыночные отношения, в повседневную жизнь общества и человека, 
т. е. речь идёт о характере политического режима. 

Для Европы X X в. характерны три основных типа политических 
режимов: демократический, тоталитарный и авторитарный. 

3. Либерально-демократические режимы. В 1930-е гг. в странах с 
развитой демократической традицией определился демократический 
вариант решения порождённых кризисом проблем — путь реформ 
и политических компромиссов. К числу таких стран относились 
Великобритания, Франция, США, Скандинавские страны, Канада, 
Мексика и ряд других. Здесь либеральные рецепты кейнсианства 
находили применение. Однако в целом предложенные Кейнсом ме
ры в качестве регулирования экономического роста стали использо
ваться в Европе только после Второй мировой войны. 

В этих странах происходило значительное расширение регулирования эко
номики и социальных отношений со стороны государства. Особое вни
мание уделялось организации общественных работ - строительству до

рог, плотин и др. К этим работам привлекались десятки тысяч людей, потерявших 
работу. Государство финансировало массовое жилищное строительство, выделяло 
деньги для развития школ. Значительная часть государственных средств направля
лась на социальное страхование, помощь безработным, инвалидам, т. е. тем, кто 
не мог обеспечить себя сам. Тогда эти меры казались чрезвычайными, но позже 
они составили основу системы социального обеспечения, названную государством 
благосостояния. 
В ряде стран расширилось государственное регулирование трудовых отношений: 
профсоюзы получили право на заключение коллективных договоров, были созда-
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ны механизмы разрешения конфликтов между рабочими и работодателями. В ряде 
стран ввели минимальную оплату труда. 
В правящих кругах ряда стран росло понимание необходимости ликвидировать кон
трасты богатства и нищеты, создать массовый слой покупателей товаров массового 
производства. В результате капитализм становился социально ориентированным, т. е. 
учитывающим интересы граждан и отдельных социальных групп. 

Расширение регулирующей роли государства не затрагивало ос
нов демократии. Неизменными оставались такие принципы, как 
равное применение законов, признание основных прав человека, 
имеющих преимущество перед правами государства, принцип разде
ления властей, парламентаризм. Гражданское общество как система 
самостоятельных и независимых от государства общественных ор
ганизаций получило дальнейшее развитие. Таким образом, разви
тие социальных функций государства и регулирования проходило 
в рамках либеральной демократии. 

На какие цели необходимо было направлять государственные средства согласно 
рецептам Кейнса? 

4. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. В ряде 
стран с неустойчивой политической системой вопрос о характе
ре государственного регулирования и путях выхода из экономи
ческих и политических кризисов решался в 1920—1930-е гг. в 
острой политической борьбе; раскол общества на левых и правых, 
на либеральные и консервативные силы и экстремистские партии 
и группы порождал острейшие конфликты. Борьба за власть вы
ливалась в борьбу за установление диктатуры или за сохранение 
демократии. 

Тоталитаризм, согласно значению самого термина (тотальный — 
всеобщий), выступает за всеобщность, тотальность государственного 
регулирования. Экономической основой поглощения тоталитарным 
государством гражданского общества является замена рыночных 
отношений государственным планированием и распределением. 
В этом случае частная собственность настолько ограничивается, что 
исчезает как основа личной свободы. 

• ^ . Тоталитарное государство предполагает нераздельное руководство страной 
ИС< со стороны однопартийно-бюрократической верхушки. Поэтому в полити¬

ческой области тоталитаризм означает уничтожение режима либеральной 
демократии, выборных институтов или сведение их к формальности, поглощение 
гражданского общества государством. В области идеологии тоталитаризм насаждает 
единомыслие, нетерпимость к иным взглядам, культ вождя. 



После Первой мировой войны в обстановке хаоса и разочарования огромных масс 
людей в Италии пришли к власти фашисты. Подобная же обстановка неустроенно
сти и хаоса почти полностью повторилась в годы мирового экономического кризиса 
1 9 2 9 - 1 9 3 3 гг. На этой волне нацисты пришили к власти в Германии, где тотали
тарный нацистский режим был установлен в течение 1 933 г. Мировой экономиче
ский кризис привёл также к ожесточению политической борьбы в Испании, которая 
вылилась в гражданскую войну, завершившуюся установлением в 1939 г. военно-
фашистской диктатуры Ф. Франко. В Японии этот же мировой кризис обострил вну
триполитическую ситуацию, и после серии путчей с 1936 г. установилась военно-
монархическая диктатура, близкая к фашистскому типу. 

«Фашизация», т. е. использование опыта фашистских государств, 
затронула в 1930-е гг. многие страны страны Центральной и Вос
точной Европы. В них были установлены авторитарные, диктатор
ские режимы. Однако идеология и политика этих режимов имели 
ряд отличительных черт в отдельных странах. 

Так, германский фашизм (нацизм) отличала, кроме тотального 
государственного регулирования, прежде всего крайняя форма на
ционализма и антисемитизм, которые оправдывали уничтожение 
«неарийских народов», а также особая агрессивность и стремление 
к завоеванию «жизненного пространства», обеспечение безопасности 
для своего народа за счёт других. 

В меньшей степени крайности национализма и антисемитизма были 
характерны для Италии, Испании, Португалии. В этих странах на мас
совое сознание традиционно оказывали большое влияние католическая 
церковь и христианская идеология. В Италии и Испании, а также в 
ряде авторитарных режимов в странах Центральной и Восточной Ев
ропы были использованы корпоративистские идеи и установлено вер
тикальное корпоративное устройство государства. Корпорации (в Испа
нии — синдикаты) создавались снизу доверху, объединяли различные 
слои населения, включая предпринимателей, и подчинялись вождю. 

Характерно, что эти режимы утверждались в условиях острых 
политических кризисов, партийных междоусобиц, ослабления демо
кратических институтов и дезориентации широких масс населения. 

5. Авторитарные режимы. Такие режимы утвердились в Ав
стрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Польше, Литве, 
Латвии, Эстонии и др. 

Авторитаризм — политический режим, при котором политическая 
власть осуществляется политическим лидером, политической парти
ей, семейной или социальной группой при минимальном участии на
рода. При этом существует ограниченная или строгая регламентация 



политических прав граждан и общественно-политических организа
ций. Однако нет большого репрессивного аппарата. Вмешательство в 
гражданское общество незначительное. Действует принцип «разреше
но всё, что не запрещено государством», что предполагает отсутствие 
тотального регулирования, необязательность единой идеологии. 

В 1920—1930-е гг. в Европе авторитаризм и тоталитаризм насту
пали, либеральная демократия терпела одно поражение за другим. 
В начавшейся в 1939 г. Второй мировой войне этот конфликт вы
лился в вооружённую борьбу в невиданных ранее масштабах. 
У 
• 1. Назовите главные проявления мирового экономического кризиса 1 9 2 9 ¬

1933 гг. 2. Почему кризис поставил на повестку дня проблему государственно
го регулирования рыночной экономики? 3. Что предлагал английский экономист 
Дж. Кейнс? 4. Какие типы политических режимов существовали в Европе? 

щ 
в " 1. Объясните, используя таблицу, различия между авторитарными и демо
кратическими режимами. Какие из них, по вашему мнению, являются наиболее 
важными и почему? 2. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 
подготовьте сообщение на тему «Как начинался мировой экономический кризис 
1 9 2 9 - 1 9 3 3 гг.». 

Типы режимов 

Демократические Авторитарные Тоталитарные 

Свобода мнений 
и идеологическое 
многообразие 

Ограничение поли
тического много
образия 

Господство одной 
общеобязательной 
идеологии 

Многопартийность, 
свободные конку
рентные выборы, 
разделение властей, 
независимость суда 

Многопартийность 
при контроле правя
щей верхушки над 
политической жиз
нью и судом. Нет 
разделения властей 

Единовластие од
ной партии, сра
стающейся с госу
дарством. Особый 
культ вождя 

Государственный и 
общественный кон
троль над армией 
и силовыми ведом
ствами 

Контроль правящей 
верхушки, а не 
партии над армией 
и силовыми ведом
ствами 

Полный контроль 
партии над армией 
и силовыми ведом
ствами 
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Продолжение 

Демократические Авторитарные Тоталитарные 

Свобода слова Цензура, ограниче
ние свободы слова 

Полный контроль 
над средствами мас
совой информации 

Отсутствие репрес
сий как инструмен
та политики 

Особая власть тай
ной полиции. Выбо
рочные репрессии 

Всевластие тайной 
полиции. Тоталь
ный террор 

Поддержание кон
куренции, ограни
чение монополий. 
Частная собствен
ность как основа 
личной свободы 

Допущение конку
ренции, частной 
собственности. Вме
шательство в эконо
мику в целях обо
гащения правящей 
верхушки 

Централизованное 
руководство эконо
микой, господство 
монополий 

Важная роль орга
низаций граждан
ского общества в 
самоуправлении 

Отсутствие полного 
контроля над част
ной жизнью и граж
данским обществом 

Тотальный кон
троль и поглощение 
гражданского обще
ства государством 

1. Проанализируйте таблицу и определитесь, в стране с каким режимом вы хотели 
бы жить. Назовите причины, побудившие вас принять такое решение. 2. По отноше
нию к каким вопросам сопоставлены типы режимов? Сформулируете их и запишите. 

§ 8 . Страны Запада в 1930-е гг. США: 
«новый курс» Ф. Д . Рузвельта. 
Великобритания: «национальное 
правительство» 

Вследствие каких мер «новый курс» называют началом социально ориентированного 
развития капитализма? 

1. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Главным следствием начавше
гося в 1929 г. мирового экономического кризиса в США стало паде
ние производства, оно было катастрофическим. Остались без работы и 
средств к существованию десятки миллионов человек, замерли заводы, 
потухли домны, обанкротилось свыше 10 тыс. банков. В аграрном сек-



торе кризис был особенно разрушительным, сельскохозяйственная про
дукция не находила сбыта. 

В 1928 г. президентом США был избран республиканец Г. Гувер. 
Когда началась Великая депрессия, Гувер, убеждённый, что «про
сперити» скоро вернётся, что оно «где-то за углом», бездействовал. 
Президент отказывался даже обсуждать вопросы организации обще
ственных работ и федеральной помощи безработным. Когда ветераны 
Первой мировой войны собрались в Вашингтоне, требуя помощи, ар
мейские части их просто разогнали. Политика Гувера привела к не
минуемому поражению республиканской партии на выборах 1932 г. 

Победу одержала демократическая партия. Президентом стал 
Ф. Рузвельт, который в одной из речей обещал «новый курс для 
забытого человека». 

Франклин Делано Рузвельт 
(1882—1945) 

Получил домашнее воспитание . Окончил Гарвардский 
университет . Имел значительное состояние. Честолюби
вый и целеустремлённый, он посвятил свою ж и з н ь поли
тической деятельности . В 1910 г. был избран в сенат от 
штата Нью-Йорк . В 1921 г. перенёс т я ж е л е й ш е е заболе
вание и на всю ж и з н ь остался инвалидом (паралич ног). 
В 1928 г. Рузвельт избирается губернатором ш т а т а Нью-
Йорк , что стало в а ж н ы м шагом на пути в Б е л ы й дом. Рузвельт оказал
ся единственным а м е р и к а н с к и м президентом, который з а н и м а л этот пост 
4 раза подряд (с 1933 по 1945 г . ) . 

В течение 100 дней после вступления в должность Рузвельт пред
ставил конгрессу на утверждение множество законопроектов. Суть 
реформ состояла в невероятных для Америки и капиталистического 
мира масштабах государственного регулирования экономики. 

Первыми мероприятиями администрации были временное закры
тие банков для упорядочивания их деятельности и восстановления 
доверия к банковской системе, а также организация общественных 
работ для безработных. 

Самыми радикальными мерами правительства Рузвельта были соз
дание Национальной администрации восстановления промышленно
сти и принятие соответствующего закона (НИРА)7, а также закона 

7 НИРА — сокращение от английского названия закона о восстановлении промыш
ленности. 

7 7 



Проект «нового курса» - строительство электростанции 
на реке Теннесси. 1930-е гг. 

о регулировании сельского хозяйства (AAA) 8 . Закон НИРА регули
ровал отношения между предпринимателями и между предприни
мателями и работниками. Согласно закону предприниматели каж
дой отрасли хозяйства заключали между собой «кодексы честной 
конкуренции». Они договаривались о равных условиях предприни
мательской деятельности (о единых ценах, фиксированном объёме 
производства, заработной плате, продолжительности рабочего дня и 
рынках сбыта), т. е. речь шла о регулировании конкурентной борь
бы. Подобная система охватывала 95 % предприятий США. Идея 
регулирования состояла в том, чтобы сблизить объём производства 
и рынка сбыта, а также предотвратить ущемление прав трудящих
ся. Предприниматель не мог произвольно снижать зарплату, уве
личивать нормы выработки, удлинять рабочий день и тем самым 
получать конкурентные преимущества за счёт ухудшения положе
ния работников. 

Вторая часть закона НИРА предусматривала разрешение кон
фликтов между трудом и капиталом в рамках закона. Рабочие 
получали право организации профсоюзов, заключения коллек
тивных договоров9, а предпринимателям запрещалась «нечест-

ААА — сокращение от английского названия закона о регулировании сельского 
хозяйства. Эти аббревиатуры приняты в отечественной историографии. 
9 Коллективные договоры — договоры профсоюза, объединяющего работников пред
приятия, отрасли, сферы производства, с предпринимателем (работодателем) об усло
виях труда. Право на такие договоры имело огромное значение, поскольку не отдель
ный человек при поступлении на работу договаривался о зарплате, отпуске и т. д. 
с работодателем, а влиятельный профсоюз, который при этом следил за выполнением 
такого договора. 
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ная трудовая практика» (т. е. преследование за профсоюзную де
ятельность и т. д.). 

С помощью каких мер правительство Рузвельта пыталось регулировать конкурен
цию? Каковы были последствия этих мер для простых трудящихся? 

В аграрной сфере администрация Рузвельта добивалась повыше
ния цен на фермерскую продукцию и сокращения «ножниц цен» на 
промтовары и сельскохозяйственные продукты. По фиксированным 
ценам Зерновое бюро скупало излишки продовольствия (они частич
но уничтожались). За сокращение посевных площадей фермерам 
выдавались премии. Выплата фермерской задолженности банкам 
откладывалась на длительный срок. 

Безработным оказывалась существенная помощь через систему 
пособий и организацию общественных работ. Особую роль играла 
организация безработной молодёжи. Сотни тысяч молодых людей 
участвовали в работах по разведению лесов, ремонту и строитель
ству мостов, шоссейных дорог. 

В 1930-е гг. по США прокатилась волна массовых социальных 
движений протеста, подрывавших традиционные устои американ
ского общества. 

Миллионы людей искали выход из бед¬
ствий, вызванных кризисом. Нередко 
они обращались к утопическим теориям 

и проектам. Так, известный писатель Э. Синклер 
возглавил движение под лозунгом «Покончим с 
бедностью в Калифорнии!». Оно пыталось решить 
проблемы безработицы путём организации коо
перативных производств на заброшенных пред
приятиях. Массовый характер приобрело движе
ние во главе с врачом ф. Таунсендом, который 
предлагал изъять у капиталистов часть прибыли 
для оплаты пособий престарелым. В клубах Та-
унсенда состояло 20 млн человек. В подобных 
движениях участвовали миллионы людей. Их на
зывали «Движения п а н а ц е й » 1 0 

Законодательство «нового курса» создавало более благоприятные условия для роста проф
союзов. В отраслях массового производства (автомобильной, сталелитейной и др.) соз
давались производственные профсоюзы (т. е. не цеховые, традиционно объединявшие 

1 Панацея (от имени древнегреческой богини Panakeia — всеисцеляющая) — сред
ство от всех болезней, которое пытались изобрести алхимики. 



рабочих по отдельным профессиям). Наряду с консервативной Американской федераци
ей труда образовался второй профсоюзный центр - Конгресс производственных профсо
юзов11. Новые организации отличались боевым настроем и прогрессивными взглядами. 

Правая пресса и консерваторы упрекали Рузвельта в насажде
нии социализма. Сам Рузвельт считал, что он спас капитализм и 
предотвратил социальные потрясения. Среди важных социальных 
реформ «нового курса» были приняты закон Вагнера о трудовых 
отношениях, открывший путь к созданию массовых профсоюзов; за
кон о социальном страховании; закон о справедливом найме рабо
чей силы, запрещавший применение детского труда, устанавливав
ший минимум почасовой оплаты труда, максимум рабочей недели; 
закон о пенсиях. 

Итак, «новый курс» Рузвельта стал переломным моментом в 
истории современного капитализма. Именно в 1930-е гг. расходы на 
социальную сферу стали преобладать в структуре государственных 
расходов США. С этого времени начинается этап социально ориен
тированного развития современного капитализма. В этом истори
ческое значение «нового курса» Рузвельта, который проводился по 
рецептам Дж. М. Кейнса. Ведущие европейские страны, втянутые 
в 1930-е гг. в гонку вооружений, перейдут к этому типу социально 
ориентированного развития только после Второй мировой войны. 

Объясните, почему Рузвельта упрекали в том, что он строит в США социализм. 
А что было в действительности, по вашему мнению? 

Во внешней политике США старались отмежеваться от евро
пейских конфликтов. В 1935 г. был принят закон о нейтралите
те, запрещавший вступать в союзы с европейскими государствами 
и поставлять оружие воюющим сторонам. Впоследствии Рузвельт 
признал ошибочность закона. 

Рузвельт также смягчил политику США в отношении Латинской 
Америки, заменив политику «большой дубинки» на политику «до
брого соседа». В 1933 г. в связи с японской экспансией в Китае 
Рузвельт признал необходимым для США установить дипломатиче
ские отношения с СССР. 

2. Великобритания: Национальное правительство. Правящие круги 
Великобритании избрали в период Великой депрессии метод полити
ческого и социального маневрирования для предотвращения раскола 
в обществе. Этим целям служила испытанная тактика формирования 

1 1 АФТ и КПП в 1955 г. объединились в единый центр АФТ/КПП. 
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коалиционных правительств. Правительство лейбориста Р. Макдо-
нальда, сформированное в 1929 г., просуществовало до 1931 г. Когда 
премьер-министр обратился к парижским и нью-йоркским банкирам 
за кредитом, те потребовали сокращения социальных расходов. Лей
бористы на это не могли пойти, зная, что за их спиной миллионы 
членов профсоюзов. Макдональд и все члены правительства подали в 
отставку. 

Король предложил Макдональду вновь сформировать правитель
ство, но руководство Лейбористской партии запретило ему всту
пать в коалицию с консерваторами и либералами и исключило его 
из партии. Макдональд уже как частное лицо возглавил коалици
онное правительство, которое получило наименование Националь
ное правительство (1931—1935). В нём большинство постов заня
ли консерваторы. Проявленная правительством гибкость помогла 
чисто по-британски выйти из политического кризиса, сохранив 
возможность национального согласия. 

В Великобритании, так же как и в других европейских странах, 
образовалась фашистская партия, но её влияние было ничтожным. 
Экстремизм и насилие противоречили менталитету большинства ан
гличан и британской политической культуре. 

Парламент, избранный в ноябре 1935 г., с началом Второй ми
ровой войны продлил свои полномочия и просуществовал до июля 
1945 г. Утверждённое в 1935 г. правительство продолжало считать
ся коалиционным. Возглавлял его с 1937 г. консерватор Н. Чем-
берлен, но 10 мая 1940 г. после тяжёлых поражений во Второй 
мировой войне на посту премьер-министра его сменил У. Черчилль. 

Почему в Великобритании в 1930-е гг. утвердилась практика формирования коа
лиционных правительств? 

Протекционизм и государственная поддержка сельского хозяй
ства (субсидии отраслям сельского хозяйства) были главными и по
стоянными направлениями в экономической политике Великобри
тании. Другая её важная линия — это продолжение прежнего курса 
на расширение и поощрение экспорта. Была поддержана судостро
ительная промышленность. В это время был построен роскошный 
океанский лайнер «Куин Мэри». Был отменён «золотой стандарт». 

В отличие от США в Англии не проводилось программ большо
го дешёвого строительства и общественных работ, но были приняты 
важные меры по расширению социального страхования и помощи без
работным. Этого требовали масштабы безработицы. Своего пика она 



достигла в 1932 г. — 2 млн 136 тыс. человек, в 1937 г. снизилась 
наполовину, а в 1938 г. вновь возросла. 

Великобритания была мощной колониальной державой. Она попы
талась решить свои экономические проблемы в рамках Британского 
Содружества и сплотить империю, расширяя взаимную торговлю. По 
этим вопросам в 1932 г. в Оттаве состоялась имперская экономиче
ская конференция. В 1938 г. половина британского экспорта направ
лялась в имперскую зону. 
У 
• 1. Назовите главные черты экономического кризиса в США. 2. Сопоставьте 

меры, предпринятые президентами США Гувером и Рузвельтом по преодолению 
кризиса. 3. Что нового было в политическом и экономическом курсе Рузвельта? 
4. Выделите особенности массовых социальных движений в США в 1930-е гг. 
5. Какими методами Национальное правительство в Великобритании добивалось 
национального согласия? 6. Объясните, какую роль играло Британское Содружество 
в экономике Великобритании. 

1. Представьте, что вы приглашены в качестве журналиста на пресс-
конференцию с Ф. Рузвельтом. Подготовьте список вопросов, злободневных и акту
альных в 1930-е гг., например о мерах преодоления кризиса в США, высказав при 
этом своё отношение к «новому курсу». 2. Подумайте над проблемой: возможно 
ли сочетание рыночной экономики и государственного регулирования? 

§ 9 . Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской диктатуры 
в Германии 

Почему принято говорить, что фашизм противостоит не только демократии как ре
жиму, но и самой человеческой цивилизации? 

1. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
В 1920-е гг. Веймарская республика не смогла упрочить устои де
мократии и обрести внутреннюю стабильность. Закреплённая в Вер
сальском договоре «вина за войну», бремя репараций, навязанное 
обязательство разоружения — всё это питало реваншизм и анти
республиканские настроения. В годы Великой депрессии эти на
строения усилились. В 1929 г. в стране насчитывалось 2 млн безра
ботных, а в 1932 г. — 5,8 млн. Всё это оказывало огромное влияние 
на развитие политической ситуации в стране, усиливались позиции 
сторонников крайних взглядов. 
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Демократическими силами в годы Веймарской республики бы
ли социал-демократы (СДПГ), Католическая партия центра и левые 
либералы (Немецкая демократическая партия — НДП). Остальные 
партии были антидемократическими, выступали против парламент
ского строя и с националистических позиций. 

Коалиция трёх демократических партий имела абсолютное боль
шинство только в 1919 г. в Учредительном собрании, принявшем 
конституцию страны в городе Веймаре. В последующие годы де
мократические силы так и не смогли получить большинство мест 
в парламенте. Окончательным шагом страны на пути в пропасть 
стали выборы 1930 г. Ни одна из партий и ни одна из коалиций 
партий не имела парламентского большинства, поскольку с резко 
усилившими своё представительство коммунистами и национал-
социалистами никто не хотел вступать в коалиции. Правительство 
Г. Брюнинга, представлявшего Католическую партию центра, не 
имело большинства, оно правило в 1930—1932 гг. с помощью чрез
вычайных декретов, издаваемых президентом в обход парламента. 

На выборах в июле 1932 г. арифметическое большинство полу
чили две крайние и непримиримые силы — коммунисты (100 депу
татских мест) и национал-социалисты (196 мест). Страна оказалась 
уже на самом краю катастрофы. 

Национал-социалисты главными своими политическими врага
ми считали коммунистов и социал-демократов. Коммунисты вы
ступали за ликвидацию капитализма, за диктатуру пролетариата и 
были непримиримыми противниками не только фашистов (нацио
нал-социалистов), но и социал-демократов, которых считали ле
вым крылом фашистского движения (руководствуясь указаниями 
Коминтерна), называя их социал-фашистами. Социал-демократы 
решительно выступали как против национал-социалистов, так и 
против коммунистов, ставя их в один ряд с военщиной как глав
ных врагов демократии. 

Объясните, в чём вы видите главные причины нестабильности Веймарской респу
блики. 

До начала кризиса 1929—1933 гг. нацистская пропаганда не 
оказывала влияния на подавляющую часть населения Германии. 
Поведение избирателей резко изменилось в годы кризиса. Искусная 
пропаганда Национал-социалистической рабочей партии Германии 
(НСДАП) принесла результат. А. Гитлер обращался с призывами и 
обещаниями ко всем классам и группам населения: средним ело-



ям, ветеранам, рабочим, крестьянам, женщинам и молодёжи — ко 
всем, кроме евреев, которых нацисты объявили источником всех 
бед Германии и внутренним врагом. Гитлер обещал сделать Герма
нию сильной и процветающей страной, которая займёт достойное 
место среди европейских великих держав и в которой каждый будет 
иметь работу. 

Адольф Гитлер 
(1889—1945) 

Политический деятель Германии, фюрер (вождь) На
ционал-социалистической рабочей партии Германии с 
1921 г., канцлер, фюрер и диктатор нацистской Гер
мании в 1933—1945 гг. Гитлер родился в Австрии, 
переехал в Германию. Участвовал в Первой мировой 
войне. Стал одним из создателей и активным функци
онером Национал-социалистической рабочей партии и 
автором партийной программы. 
Гитлер — инициатор развязывания Второй мировой 

войны и установления фашистского «нового порядка» в Европе. Главный 
нацистский военный преступник. Покончил с собой в апреле 1945 г. после 
вступления Красной Армии в Берлин. 

Важнейшими направлениями нацистской пропаганды были на
ционализм, призыв к пересмотру Версальского договора и заимство
ванные из документов рабочих и социалистических партий лозун
ги социальной справедливости, ликвидации нетрудовых доходов, 
революционного обновления общества, национализации трестов, 
ликвидации спекуляции и ростовщичества и др. Проповедуя на
циональный социализм, НСДАП претендовала на выражение обще
национальных интересов, но представляла их как исключительно 
интересы избранной арийской расы. Культ силы, расовое превос
ходство, антисемитизм, антикоммунизм, экспансия и насаждение 
образа врага были неотъемлемой частью идеологии нацизма. 

Почему лозунги нацистов находили отклик у многих жителей Германии? 

Выборы в рейхстаг в ноябре 1932 г., на которых НСДАП понесла 
существенные потери, встревожили нацистское руководство. С мест 
шла информация о развале партийных организаций и ослаблении 
влияния нацистской партии. Это обеспокоило и крупный капитал. 
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Ситуация обсуждалась на секретном совещании лидеров на
цистской партии и представителей деловых кругов, опасавших
ся перехода власти к левым силам. Принятая совещанием про
грамма предусматривала передачу власти нацистам, жёсткую 
политику регулирования экономики, подавление левых сил, пе
ресмотр Версальского договора. Представители деловых кругов, 
армии, консервативные политики считали Гитлера игрушкой в 
своих руках, которую можно использовать на пути установления 
в стране диктатуры. Испытывая сильное давление, президент 
П. Гинденбург, сам с презрением относившийся к «выскочке» 
А. Гитлеру, 30 января 1933 г. поручил ему формирование пра
вительства. 

Первоначально в правительство помимо членов НСДАП вошли 
несколько представителей правых партий. Формально оно было 
коалиционным. Перед лицом внешнего мира нацисты старались 
придать законность создаваемой тоталитарной диктатуре. Дело бы
ло представлено так, будто в Германии происходит обычная смена 
одного правительства другим. Многие германские буржуазные по
литики, консервативные деятели и часть прессы западных держав 
были введены в заблуждение. 

В рамках этого курса правительство Гитлера приняло решение провести но
вые выборы в рейхстаг в марте 1933 г., рассчитывая устранить коммунистов 
и другие силы, стоящие на пути принятия чрезвычайного законодательства. 

За несколько дней до выборов, 27 февраля 1933 г., нацисты организовали прово
кационный поджог здания Рейхстага, обвинив в этом коммунистов. Через несколько 
дней был арестован лидер коммунистов Германии Э. Тельман. Затем в Лейпциге 
организовали политический процесс против представителя Коминтерна болгарского 
коммуниста Георгия Димитрова, который в 1933 г. оказался в Германии (суд был 
вынужден оправдать Димитрова). Изгнав коммунистов и часть социал-демократиче
ских депутатов из рейхстага, нацисты при поддержке правых партий проштамповали 
изменения в конституции (март 1933 г.). 

Чрезвычайные полномочия дали правительству право на издание 
любых законов без одобрения рейхстага. После этого рейхстаг пре
вратился в фашистский балаган. Вскоре были распущены политиче
ские партии, профсоюзы, ликвидировано местное самоуправление. 
Рейхсрат как орган представительства земель прекратил своё суще
ствование в январе 1934 г. 

Таким образом, в Германии произошла не смена правительства, а 
смена одной формы правления — буржуазной демократии — другой 
формой — террористической тоталитарной диктатурой. 



Произошло уничтожение основ Веймарской республики — парла
ментской системы и других выборных институтов, ликвидация кон
ституции, политических партий, демократических прав и свобод. 

В результате принятого законодательства был построен тоталитар
ный режим фашистской диктатуры. Закон о единстве партии и го
сударства (декабрь 1933 г.) вводил принцип вождизма (фюрерства) 
на всех уровнях власти, прекращал существование всяких выборных 
институтов, требовал публичного прославления фюрера и Третьего 
рейха12, искоренения еврейского и марксистского влияния. Для про
тивников режима, коммунистов, социал-демократов и «неполноцен
ных» народов (к которым помимо евреев национал-социалисты от
носили славян, цыган и др.) создавались концентрационные лагеря. 
Вводились цензура и слежка, поощрялось доносительство. 

В августе 1934 г., после смерти президента Гинденбурга, центра
лизация власти завершилась — Гитлер стал пожизненным фюре
ром и рейхсканцлером, обладающим неограниченной диктаторской 
властью. 

Таким образом, в Германии сложился государственно-партийный 
аппарат тоталитарной диктатуры. 

Часть нацистов, включая ряд руководителей партии, требовали «второй ре
волюции», т. е. реализации ряда «социалистических» мер. Обвинённые в 
заговоре против существующего порядка, сотни руководителей штурмовых 

отрядов и радикальных членов НСДАП были уничтожены по инициативе Гитлера 
30 июня - 2 июля 1934 г. без суда и следствия. Эта расправа осталась в истории 
под названием «Ночь длинных ножей» . 
Для организации преследований политических противников и недовольных нацисты 
использовали любой повод. Примером может служить событие, получившее в исто
рии название «Хрустальная ночь». 
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. по личному приказу Гитлера и при участии его 
ближайших сподвижников Й. Геббельса и Г Гиммлера был инсценирован всегерман-
ский еврейский погром как стихийное выражение народного гнева. Сигналом стало 
убийство в Париже 7 ноября 17-летним польским евреем советника германского 
посольства. В ходе погрома было разрушено 267 синагог и свыше 8 0 0 магазинов. 
Ущерб только от разбитых витрин составил 5 млн марок. С этим связано другое 
название этого события - «Ночь разбитых витрин». Более 20 тыс. евреев было бро
шено в концентрационные лагеря. 

12 Третий рейх (Третья империя) — официальное нацистское название режима, су
ществовавшего в Германии с января 1933 г. по май 1945 г. Первый рейх — Священ
ная Римская империя. Второй рейх — с 1871 г. до падения династии Гогенцоллернов 
в 1918 г. 
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Какие цели преследовал закон о единстве партии и государства? 

3. Милитаризация экономики. Государственное регулирование 
приобрело в Германии всеобщий характер. Преобразования в эконо
мике в первые два года гитлеровского правления были в основном 
направлены на ослабление безработицы, организацию обществен
ных работ, разного рода вспомоществование. 

Тоталитарное государственное регулирование носило принципи
ально иной характер, чем в США в годы «нового курса». Милитари
зация и подготовка к войне стали в Германии главной особенностью 
выхода из экономического кризиса. 

Верховным органом руководства экономикой стал Генеральный 
совет немецкого хозяйства, в котором были представлены крупней
шие промышленные компании и банки. Уровень государственного 
регулирования и централизации экономики в Германии был бес
прецедентно высоким для капиталистического общества и способ
ствовал милитаризации и подготовке к войне. Многим концернам 
это пришлось по душе, ибо государственные военные заказы пред
усматривали фиксированный рост прибылей, которых в годы кри
зиса у многих промышленников вообще не было. Наряду с частной 
собственностью существовала и государственная собственность, соз
данная в результате «ариизации» (т. е. конфискации собственности 
лиц еврейского происхождения и противников режима). Так возник 
гигантский концерн «Герман Геринг». 

В сентябре 1933 г. все крестьянские организации и кооперативы были 
объединены в единую организацию «Продовольственное сословие». Это 
позволяло контролировать мелкое и среднее производство. В сельском хо

зяйстве снизу доверху стояли фюреры разного ранга. Без разрешения местного фю
рера крестьянин не мог продать даже курицу, ибо сбыт был централизован, торговые 
цены регулировались. Закон о наследственных дворах запрещал раздел земли в 
целях «сохранения крестьянства как источника крови немецкого народа». Земельные 
собственники-крестьяне составляли главную социальную опору режима. 

Закон об организации национального труда (январь 1934 г.) вво
дил принцип фюрерства на предприятиях, ликвидировал систему 
коллективных договоров и упразднял выборные фабрично-заводские 
советы. Взамен распущенных профсоюзов был создан Германский 
трудовой фронт (май 1933 г.). В нём важную роль играла нацист
ская организация «Сила в радости», которая занималась главным 
образом вопросами досуга и отдыха рабочих — развитием массового 



спорта, организацией дешёвых любительских спектаклей, экскур
сий, проведения отпуска. 

В 1936 г. начал осуществляться 4-летний план экономического 
развития, целью которого Гитлер объявил завершение экономиче
ского самообеспечения (автаркия) и подготовки страны к войне. 

Выделите главные цели тотального контроля над экономикой страны. 

4. Идеология национал-социализма. Национал-социализм — это 
не просто соединение националистических и социалистических 
идей. Национализм германских фашистов — это идея расового пре
восходства. Социализм для германских фашистов, согласно выска
зыванию одного из идеологов режима, — форма овладения государ
ственной машиной, чтобы «ликвидировать эксплуатацию и жажду 
наживы», отвлекающую нацию от главного, т. е. от зова крови и от 
утверждения своего расового превосходства. «Национализм в про
цветающей форме является предпосылкой и конечной целью про
цесса, социализм — это государственная гарантия для отдельного 
лица под знаком признания единственного учения в пользу защиты 
расы», — писал один из главных идеологов нацизма. 

В итальянском фашизме обожествлялось государство, и оно про
тивопоставлялось личности, в германском фашизме на первом месте 
была нация, германская раса, поэтому германский вариант фашиз
ма называют нацизмом. 

У 
• 1. Какой из факторов, по вашему мнению, имел решающее значение для 

прихода фашистов к власти в Германии: а) глубина экономического кризиса; б) вза
имная борьба в лагере левых сил; в) дискриминационный статус Германии по
сле Первой мировой войны; г) неустойчивость политического режима Веймарской 
республики? 2. Почему германские фашисты называли себя «наци», а идеологию 
партии - «национал-социализм»? Раскройте содержание этой формулы. 3. Дайте 
оценку событиям «Хрустальной ночи» в Германии. 4. Докажите взаимосвязь между 
милитаризацией экономики Германии и политикой развязывания войны. 

ш 
1. Сравните пути прихода к власти фашистских партии в Германии и Ита

лии. Подумайте, в чём выразились сходные и отличительные черты становления 
диктатур в этих странах. 2. Какие признаки государственного устройства Германии 
1930-х гг. могут характеризовать германское общество как тоталитарное? Исполь
зуйте таблицу на с. 7 5 - 7 6 . 
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§ 1 0 . Борьба с фашизмом. Народный 
фронт во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. 
Австрия: от демократии 
к авторитарному режиму 

Почему во Франции Народный фронт остановил фашистскую угрозу и открыл путь 
социальных реформ, а Испания оказалась в ситуации Гражданской войны, которая 
завершилась поражением Народного фронта? 

1. Народный фронт во Франции. Экономический кризис во Фран
ции начался в 1930 г., т. е. несколько позже, чем в других странах, 
и продолжался до 1935 г. 

В период 1932—1936 гг. правительства Франции формировались 
на основе коалиции разнородных партий и групп и потому были 
весьма неустойчивы. Смена кабинетов происходила в среднем раз 
в 3—4 месяца. 

Особенно острые разногласия вызывала экономическая полити
ка. Власти старались сократить расходы и сбалансировать государ
ственный бюджет, сохранить «золотой франк». Эти меры вели к 
росту безработицы и обнищанию населения. 

Политика правительств подвергалась критике как слева, так и 
справа. Повторяя лозунги итальянских и германских фашистов, 
французские экстремисты требовали ликвидации прогнившего пар
ламента, уничтожения коммунизма и установления диктатуры. Од
нако фашизм во Франции имел свои особенности. У него не было 
массовой базы, не сложилось единой партии. В движении сопер
ничали около десятка организаций. Среди них основными были 
«Французское действие» и «Боевые кресты» под руководством че
столюбивого потомка угасшего аристократического рода полковни
ка К. де ля Рока. 

6 февраля 1934 г. около 40 тыс. фашистов начали штурм Бурбон-
ского дворца, где заседал парламент. Поводом для выступления под 
лозунгами «Долой парламент!», «Долой воров!» послужило дело аван
тюриста и мошенника А. Ставиского, распространившего фальшивые 
облигации под несуществующие драгоценности. В финансовом сканда
ле оказались замешаны многие депутаты и министры. Бурбонский дво
рец захватить не удалось, но фашисты добились отставки правитель
ства радикала Э. Даладье. Политический маятник качнулся вправо. 
В новое правительство вошли лидеры главным образом правых партий. 



Попытка фашистского переворота всколыхнула страну. Разверну
лось мощное антифашистское движение. 

27 июля 1934 г. по предложению социалистов был подписан 
Пакт о единстве действий коммунистов и социалистов. Партии 
отказывались от взаимной критики. Это было началом создания 
единого антифашистского фронта. Во многом это произошло под 
влиянием событий начала 1930-х гг. в Германии, где коммунисты, 
руководствуясь рекомендациями Коминтерна, вели борьбу с социал-
демократами, которая завершилась уничтожением фашистами как 
коммунистов, так и социал-демократов. 

Следующим шагом стало присоединение к совместным антифа
шистским действиям партии радикалов (леволиберальной направ
ленности). Именно тогда появился лозунг Народного фронта, ко
торый символизировал новое общественно-политическое движение. 

V I I конгресс Коминтерна, состоявшийся в Москве в июле — ав
густе 1935 г., призвал к созданию Единого фронта в борьбе с фа
шистской угрозой и признал ошибочной прежнюю оценку социал-
демократии как социал-фашизма. В результате были открыты воз
можности для сотрудничества коммунистов с социал-демократами и 
другими политическими силами. 

Политические партии, профсоюзы и другие общественные орга
низации создали Национальный комитет Народного фронта и реши
ли совместно участвовать в парламентских выборах с общей про
граммой. Главным предвыборным лозунгом Народного фронта стал 
лозунг «Против — нищеты, войны и фашизма! За хлеб, мир и сво
боду!». В апреле — мае 1936 г. состоялись парламентские выборы, 
на которых партии и организации Народного фронта завоевали поч
ти две трети мест в Национальном собрании и могли сформировать 
правительство. Социалисты получили 149 мест, радикалы — 110, 
коммунисты — 72, другие левые — 55. 

Впервые в истории Франции ответственность за руководство го
сударством взял на себя социалист Леон Блюм, возглавивший пра
вительство Народного фронта. Коммунисты поддержали это прави
тельство, но войти в его состав отказались. 

Сразу после выборов по Франции прокатилась волна забасто
вок. Дело доходило до захвата фабрик и заводов рабочими. Во 
главе этого движения стояли анархо-синдикалисты, призывавшие 
заменить государственную власть самоуправлением трудящихся, 
объединённых в профсоюзы. Блюм отказался применить силу и 
побудил Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ) и Всеобщую конфе-
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дерацию предпринимателей подписать Матиньонское соглашение 
(от названия резиденции правительства), которое получило на
именование «французский новый курс». 

По соглашению рабочие получили права на организацию профсо
юзов, заключение коллективных договоров с предпринимателями, 
повышение заработной платы в среднем на 12% и др. В свою оче
редь они обязались прекратить стачки. 

Правительство Блюма приняло ещё ряд законов — о рабочих 
советах в промышленности, минимальном двухнедельном отпуске, 
40-часовой рабочей неделе, разрешении трудовых конфликтов через 
обязательное посредничество и арбитраж. 

Одной из самых популярных мер было сокращение на 4 0 % железнодо-
^ ^ ^ • Г рожных тарифов для рабочих, отправляющихся в отпуск. Летом сотни ты

сяч людей впервые в жизни смогли отдохнуть на пляжах Лазурного Берега. 
20 млрд франков было выделено на общественные работы для безработных. По
добно Рузвельту, Блюм использовал предлагаемый Кейнсом метод «накачки спроса» 
путём увеличения государственных расходов. 
В области сельского хозяйства была введена отсрочка на уплату процентов и воз
врат кредита, создано, как и в США, Зерновое бюро по скупке продовольствия по 
льготным ценам, поощрялась выпечка хлеба из французских сортов пшеницы. 
Кроме того, была проведена частичная национализация военной промышленности, 
реорганизована работа Французского банка. 

В течение лета 1936 г. парламент принял свыше сотни законов в 
соответствии с программой Народного фронта. Важнейшими из них 
были закон о роспуске военизированных фашистских организаций и 
прогрессивное законодательство в социальной области. Угроза фашиз
ма во Франции была пресечена. Политика реформ сняла во многом 
социальное напряжение, помогла выйти из экономического кризиса. 

Во Франции проявила себя своеобразная политика государ
ственного регулирования (дирижизм) и либерально-реформатор
ская политика, позволившая создать в стране развитую сферу 
социальных услуг. 

В апреле 1938 г. правительство возглавил правый радикал Э. Да-
ладье. В ноябре 1938 г. радикалы вышли из Народного фронта. 
Коалиция Народного фронта распалась. 

Сдвиг правительства вправо и разрыв радикалов с Народным фрон
том резко изменили ситуацию во Франции. Ухудшилось внешне
политическое положение страны. После установления в марте 
1939 г. режима Ф. Франко в Испании Франция оказалась в окру
жении фашистских государств. 



2. Народный фронт и Гражданская война в Испании. Провоз
глашение в декабре 1931 г. Испании демократической республикой 
было лишь началом бурных событий, которые наглядно продемон
стрировали столкновение сил авторитаризма и сил демократии. Соз
дание республиканского правительства не решило проблем, раска
лывавших испанское общество на два лагеря. 

Левый лагерь был представлен разнородными партиями, организациями 
и группами. Среди них были сторонники двух различных вариантов соци
алистических идей, примирить которые было невозможно. 

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), Коммунистическая партия Ис
пании (КПИ), Социалистическая партия Каталонии и др., а также ряд профсоюзов 
считали необходимым установление государственного социализма с обобществлением 
собственности, централизованным государственным управлением и распределением. 
Другую позицию левых, альтернативную авторитарному режиму, отстаивал профсо
юз — Национальная конфедерация труда (НКТ), объединявшая сотни тысяч рабо
чих — анархо-синдикалистов. Они выступали за самоуправленческий социализм, за 
передачу предприятий трудовым коллективам. В лагере левых частично оказались 
и либералы. 
Правый лагерь тоже был весьма разнородным. В нём были представлены коалиция 
правых и консерваторов (СЭДА), а также фашистские организации, объединившиеся 
в 1934 г. в Испанскую фалангу13. 
Идеологии фалангистов, как и всех других фашистских организаций, были свой
ственны национализм, антимарксизм и антидемократизм, культ насилия и вождизм. 
Однако фалангисты не получили поддержки, на выборах 1933 и 1936 гг. они не 
провели в парламент ни одного кандидата. 

Накануне выборов в парламент в феврале 1936 г. левые партии 
(социалисты, коммунисты, республиканцы) оформили предвыбор
ный блок и заключили «пакт Народного фронта». Во многом бла
годаря поддержке синдикалистов победу на выборах одержал блок 
Народного фронта. 

Главными направлениями политики Народного фронта стали прове
дение аграрной реформы (предоставление мелким и безземельным кре
стьянам земли), прогрессивное социальное законодательство, развитие 
светского образования, восстановление автономии Каталонии и др. 

Приход к власти Народного фронта побудил консервативные си
лы, монархистов, фалангистов и военщину к организации военного 
заговора против республики. Мятеж начался 17 июля 1936 г. в Ма-

1 3 В 1937 г . п о с л е о б ъ е д и н е н и я с д р у г и м и п р а в ы м и г р у п п а м и п о л у ч и л а н а и м е н о в а 
н и е « И с п а н с к а я ф а л а н г а т р а д и ц и о н а л и с т о в и х у н т н а ц и о н а л - с и н д и к а л и с т с к о г о н а 
с т у п л е н и я » . 
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рокко. На другой день он охватил Испанию. Вскоре во главе мя
тежников встал генерал Ф. Франко. Началась Гражданская война. 

Правительство раздало оружие населению. Вооружённый народ 
на большей части Испании разгромил или блокировал мятежников. 
Однако с помощью германской авиации мятежникам удалось создать 
обширные плацдармы, соединить усилия и в августе двинуться на 
Мадрид. 

Республиканскому правительству пришлось создавать свою ар
мию. На помощь республике пришли интернациональные бригады 
добровольцев из разных стран (в том числе из Франции, Велико
британии, США и др.). Правительство Народного фронта поддержал 
и СССР. Это позволило отстоять Мадрид. 

Франция, Великобритания, США и другие страны провозгла
сили «политику невмешательства». Гитлеровская Германия и фа
шистская Италия поддерживали мятежников ударами с воздуха, 
поставками вооружений и боеприпасов. На стороне мятежников 
действовал 50-тысячный итальянский экспедиционный корпус. 
В марте 1937 г. в сражении под Гвадалахарой он был разбит респу
бликанской армией. Самым продолжительным в гражданской войне 
было сражение на реке Эбро с июля по ноябрь 1938 г., в котором 
республиканская армия потерпела поражение. 

Геспубликанскому правительству Ларго Кабальеро удалось в 
первый год гражданской войны сохранить блок партий Народного 
фронта и привлечь к сотрудничеству синдикалистов. Однако респу
бликанский режим приобретал авторитарные черты. В правитель
стве усиливали свои позиции коммунисты. Идея Народного фронта, 
поддержанная V I I конгрессом Коминтерна, на практике оказалась 
борьбой компартии за оттеснение политических соперников. В Ис
пании, как и в ряде других стран, было мощное анархо-синдика-
листское движение. Анархисты фактически противостояли комму
нистам, идеям национализации и всеобщей централизации власти. 

Тыл республиканской Испании был охвачен своего рода второй 
гражданской войной, где коммунисты боролись против анархистов, 
троцкистов, а порой и против социалистов. В свою очередь анархисты и 
анархо-синдикалисты боролись против коммунистов и социалистов и их 
профсоюзов. Это ослабляло способность республики к сопротивлению. 

Гражданская война в Испании продолжалась три года и закон
чилась как борьба двух испанских авторитарных режимов. С па
дением Мадрида в марте 1939 г. в Испании установилась военно-
авторитарная диктатура. 



Испанский фашизм не был принят испанским народом. Фашист
ское движение не смогло обрести массовой социальной базы. Режим 
был навязан стране военной силой при помощи извне со стороны 
фашистских государств — Германии и Италии. Поэтому, выиграв 
гражданскую войну, Франко мог сохранить режим прежде всего с 
помощью террора, неприкрытого насилия над обществом. О нацио
нальном примирении не было и речи. 

Ещё до полной победы в феврале 1939 г. Франко издал декрет, 
по которому внесудебному преследованию подлежали все участни
ки демократического движения в Испании со времени октябрьского 
восстания 1934 г. Для вынесения приговора достаточно было того, 
что представший перед трибуналом принадлежал к партиям и проф
союзам. По разным сведениям, в тюрьмах Испании содержалось 
от 0,5 до 2 млн политических заключённых. 

Государственная структура франкизма создавалась в ходе войны 
на захваченной территории. Уже 22 сентября 1936 г. генерал Фран
ко, устранив соперников, получил пост главнокомандующего и зва
ние генералиссимуса, а 1 октября объявил себя главой государства. 
С окончанием войны под его контролем оказалась вся военная и 
гражданская власть. 

Франко воспринял идеологию Испанской фаланги с её социальной демаго-
^ t * * " ? гией, обещаниями преобразований. Будучи ревностным католиком, он вер

нул церкви многие привилегии. В школах восстанавливалось преподавание 
религии. В 1 9 3 8 г Франко издал указ о жёстком контроле государства над прессой 
и книгоизданием. 
Государственная структура включала систему синдикатов, составлявших пирамиду 
экономической власти, подобно итальянской корпоративной системе. Вертикальные 
синдикаты объединяли в централизованные организации снизу доверху всех лиц, 
занятых в соответствующей сфере производства и обслуживания. Понятия «рабочий» 
и «предприниматель» заменялись словом «производитель» — так пытались стереть 
классовые различия. Во главе синдикатов ставились фалангисты. 

В области экономической политики восторжествовала линия на 
самообеспечение, которой Франко следовал до середины 1950-х гг. 
В период Второй мировой войны Франко сумел уклониться от 
официального вступления в войну, послав на советско-германский 
фронт «Голубую дивизию». В конце Второй мировой войны Франко 
пытался найти контакты с западными странами, обещая восстанов
ление монархии после своей смерти и утверждение Билля о правах. 

Начавшаяся эволюция от военно-фашистской диктатуры к клас
сическому авторитарному режиму заняла у Франко 30 лет. Лишь 
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его смерть в 1975 г. открыла путь к восстановлению в Испании 
демократии. 

3. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. В 1920— 
1933 гг. в Австрии противостояли два лагеря политических сил. 

Консервативная по своей идеологии Христианско-социальная 
партия (ХСП) была правящей. Постепенно в ней усиливалось край
не правое крыло. Партию поддерживали вооружённые отряды — 
«силы самообороны» (хаймвер) из ветеранов войны и молодёжи. 

Социал-демократы выступали за строительство социализма с по
мощью реформ и завоевания большинства мест в парламенте (ли
дер — О. Бауэр). Среди социал-демократов усиливалось влияние 
крайне левого крыла. Они также опирались на свои вооружённые 
отряды — «союз обороны» (шуцбунд). 

Опасаясь прихода к власти левых, в 1934 г. глава правительства 
Э. Дольфус (лидер правого крыла Христианско-социальной партии) 
совершил государственный переворот. Он распустил парламент и 
стал править с помощью чрезвычайных декретов. «Силы самооборо
ны» с помощью армейских частей в «четырёхдневной гражданской 
войне» разгромили вооружённые отряды социал-демократов. Была 
провозглашена новая конституция, утвердившая сословно-корпора-
тивный авторитарный режим, который получил название австро-
фашизм. Население было поделено на профессиональные сословия, 
которые образовывали корпорации, но реальная власть сохранялась 
за правительством. Австрофашизм был своеобразным вариантом пе
ренесения на австрийскую почву опыта корпоративного фашистско
го итальянского государства. 

Однако этот режим национал-социалисты (сторонники гитлеров
ского германского нацизма) посчитали «недостаточно фашистским». 
Они совершили в июле 1934 г. неудачную попытку переворота, в 
ходе которого Дольфус был убит. Его преемником стал К. Шушинг, 
который в 1938 г. по требованию А. Гитлера уступил пост канцле
ра национал-социалисту, затем германские войска вошли в Вену. 
12 марта 1938 г. было объявлено о присоединении Австрии к Гер
манскому рейху (аншлюс). 

У 
• 1. Какую роль сыграло вступление коммунистической партии в союз с соци

алистами для достижения общенационального единства и пресечения фашистской 
опасности во Франции? 2. Выделите главные меры правительства Народного фрон
та во Франции в социальной сфере. Какие из них были наиболее популярными? 
3. Каковы были особенности Народного фронта в Испании? 4. Какое влияние на 



ход гражданской войны в Испании оказали внешние факторы? 5. В чём состояли 
особенности испанского фашизма? В чём сходство испанского фашизма с фашиз
мом в Италии и нацизмом в Германии? В чём состояли их различия? 6. Какие две 
главные политические силы противостояли друг другу в Австрии? Чем закончилось 
это противостояние? 

1. Охарактеризуйте два общественно-политических лагеря в Испании. Поду
майте, была ли идеологически обусловлена неизбежность их столкновения. Можно 
ли было предотвратить гражданскую войну? 2. Используя дополнительную литера
туру, подготовьте и обсудите сообщение на тему «Помощь СССР республиканскому 
правительству Испании в годы гражданской войны». 

§ 1 1 . Международные отношения 
в 1930-е гг. Политика 
«умиротворения» агрессора 

Почему в Европе в 1930-е гг. не удалось создать систему коллективной безопас
ности? Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну? 

1. Крах Версальско-Вашингтонской системы. До начала мирового 
экономического кризиса 1929—1933 гг. сохранялась относительная 
стабильность в отношениях между государствами, соблюдались до
говоры, заключённые в Версале и Вашингтоне. С началом кризи
са отчётливо проявилась неустойчивость существовавшей системы 
международных отношений, началось её разрушение. 

Торгово-экономические связи между ведущими капиталистиче
скими странами стали свёртываться. На пути потоков товаров бы
ли возведены барьеры в виде таможенных пошлин. Одни страны 
искали внутренние резервы для решения своих проблем (США, Ве
ликобритания), другие встали на путь внешней экспансии (Япония, 
Италия, Германия). 

США вернулись к изоляционизму, стараясь держаться подальше 
от европейских стран, погрязших во взаимных конфликтах. 

На Дальнем Востоке Япония привела в действие свою програм
му экспансии на материк под лозунгом создания сферы взаимного 
процветания в Юго-Восточной Азии. Здесь и возник первый очаг 
Второй мировой войны. В 1931 г. Япония, несмотря на протест Ли
ги Наций и нарушив Вашингтонский договор 1922 г., захватила 
Маньчжурию. В 1937 г. Япония вторглась в Центральный Китай. 
Японо-китайская война стала прологом Второй мировой войны. 



Но основные события, предшествующие Второй мировой войне, 
происходили в Европе. Возмутителями спокойствия стали нацист
ская Германия и примкнувшая к ней фашистская Италия. 

Главной задачей нацистского режима в Германии в 1933— 
1935 гг. был полный пересмотр Версальского мирного договора и 
отмена всех военных ограничений. Этот курс на ревизию договора 
сопровождался пропагандистской кампанией в Германии и за ру
бежом за восстановление «равенства» и ликвидацию несправедли
вости. «Гавенство» означало восстановление германского военного 
потенциала. В ряде западных стран это даже вызывало сочувствие. 
К тому же Германию считали бастионом в борьбе с «коммунистиче
ской угрозой» со стороны CCCF. В итоге к началу 1936 г. в резуль
тате одностороннего пересмотра Германией военных статей Версаль
ского мирного договора путь к её перевооружению был расчищен. 
Западные державы ограничились формальными протестами. 

Ещё в 1931 г. по предложению США была объявлена отсрочка на выпла
ту репараций. Платежи больше не возобновлялись. В 1935 г в Германии 
была введена всеобщая воинская повинность. В том же году была получе

на санкция международной конференции на возрождение военного флота, а также 
создание тяжёлых вооружений. В результате плебисцита Саарская область вошла в 
состав Германии. В марте 1936 г. Гитлер приказал армейским подразделениям во
йти в Рейнскую демилитаризованную зону, где по договору не должно было быть 
ни войск, ни военных сооружений. Инструкция, полученная войсками, предписывала 
при малейшем сопротивлении повернуть обратно, но никакого противодействия не 
было. Так германские войска вышли к французской границе. 

Как обосновывали пересмотр Версальского договора в Германии? 

2. Несостоятельность Лиги Наций. В Уставе Лиги Наций была 
предусмотрена система санкций против страны-агрессора. Смогла 
ли Лига Наций в 1930-е гг. воспользоваться этой статьёй? Когда 
Япония в 1931 г. захватила Маньчжурию, Лига Наций потребова
ла вывода японских войск. Но Япония вышла из Лиги Наций и в 
1937 г. продолжила наступление в Китае. В 1935—1936 гг. Италия 
совершила агрессию против Абиссинии (Эфиопии), и Лига Наций 
вновь оказалась бессильной, не применив тех решительных мер, 
которые были предусмотрены её Уставом. Эта международная ор
ганизация ничего не сделала, когда Германия и Италия открыто 
поддерживали мятеж Франко в Испании в 1936—1939 гг. В 1938 г. 
Германия произвела аншлюс (присоединение) Австрии. И вновь Ли
га Наций ничего не сделала. 



По поводу этих событий британский премьер-министр Н. Чембер-
лен заявил в парламенте: «Мы не должны обманывать, а тем более 
обнадёживать малые слабые государства, обещая им защиту со сто
роны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, по
скольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять». 
Подумайте, как вышеприведённые слова Чемберлена были восприняты в гитле
ровской Германии. 

3. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Три 
державы, вставшие на путь агрессии, заключили военно-полити
ческие договорённости. В октябре 1936 г. итало-германское со
глашение (Берлинский протокол) о сотрудничестве оформило ось 
«Берлин — Рим». В ноябре того же года было подписано германо-
японское соглашение о борьбе против Коммунистического интернаци
онала (Антикоминтерновский пакт). В ноябре 1937 г. к нему присо
единилась Италия. Так образовался военно-политический треугольник 
«Берлин — Рим — Токио». 

4. Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Присо
единение Австрии было лишь началом провозглашённой Гитлером 
политики воссоединения с Германией территорий, где проживают 
этнические немцы. 

Следующим объектом агрессии стала Чехословакия. Гитлеровцы 
потребовали передать Германии Судетскую область, где этнические 
немцы составляли значительную часть населения, угрожая в про
тивном случае войной. Гитлер с пеной у рта клялся, что это по
следнее требование Германии. 

Этот наглый шантаж возымел своё 
действие. 29—30 сентября 1938 г. в 
Мюнхене в отсутствие чехословацких 
представителей главами правительств 
Великобритании (Н. Чемберлен), Фран
ции (Э. Даладье), нацистской Герма
нии (А. Гитлер) и фашистской Италии 
(Б. Муссолини) было подписано согла
шение о расчленении Чехословакии. 
Соглашение предусматривало переда
чу Германии в срок с 1 по 10 октября 
1938 г. Судетской области Чехослова
кии. В разделе Чехословакии приняли 
участие также Польша и Венгрия. Стра-

Г Геринг, А. Гитлер, Б. Мус 
солини, Н. Чемберлен на 
Мюнхенской конференции. 
1938 г. 



на лишалась пятой части своей территории. Великобритания и 
Франция пошли на этот шаг в попытке избежать войны с Гер
манией. 

Насколько наивно-безумной была политика «умиротворения», 
показывает спектакль, который разыграл Н. Чемберлен в лондон
ском аэропорту. Выходя из самолёта, он, размахивая текстом согла
шения, произнёс: «Я принёс мир нашему времени». 

Мюнхенский сговор стал синонимом предательства и позора, вен
цом беспринципных уступок со стороны Англии и Франции. Дей
ствительно, захватнические действия Германии приобретали между
народно-правовой характер. 

В марте 1939 г. «гарантия» Мюнхенского соглашения была рас
топтана германскими войсками, захватившими оставшуюся часть 
Чехословакии. 
Почему Гитлер нарушил Мюнхенское соглашение и оккупировал Чехословакию? 

5. Провал идеи коллективной безопасности. По мере нарастания 
напряженности в Европе шли поиски путей обеспечения безопасно
сти. В 1934 г. в результате советско-французских переговоров был 
составлен проект так называемого Восточного пакта, участниками 
которого могли бы стать Германия, CCCF, Чехословакия, Польша, 
Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. Франция обещала присоеди
ниться к Восточному пакту в качестве гаранта, а CCCF предполагал 
стать гарантом Гейнского пакта. Так могла быть создана система 
коллективной безопасности в Европе. Однако Великобритания и 
Германия, а также ряд восточноевропейских стран этот проект от
клонили. 

Польша предпочла заключить с Германией в 1934 г. пакт о не
нападении. Такая форма договоров была самой распространённой в 
1930-е гг. 

После провала переговоров о Восточном пакте Франция и CCCF 
подписали пакт о взаимопомощи (2 мая 1935 г.). Но механизм 
взаимопомощи не был конкретизирован. Без военной конвенции 
он оставался декларацией. (Переговоры по этим вопросам с CCCF 
по инициативе Франции и Англии начались лишь весной 1939 г.) 
Франция, как и Великобритания, вела дипломатическую игру с 
Германией и надеялась, что пакт о взаимопомощи с CCCF подтол
кнёт Германию к приемлемому соглашению с Францией. 

Аналогичный договор о взаимопомощи был заключён Советским 
Союзом с Чехословакией. Однако предоставление помощи со сто-



роны СССР в нём обусловливалось предоставлением помощи одно
временно и Францией. В 1938 г. СССР был готов оказать помощь 
Чехословакии. Однако Франция, следуя в русле британской поли
тики, условия франко-чехословацкого договора о взаимопомощи не 
выполнила. 

Иллюзии европейских демократий о возможности «умиротворе
ния» Германии развеялись в результате событий марта — апреля 
1939 г., когда 15 марта Чехия была занята германскими войсками, 
а на территории Словакии создано прогерманское государство. 

Становилось очевидным, что после раздела Чехословакии угроза 
агрессии нависла над странами Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Через неделю после оккупации Чехии Германия уже предъявила 
территориальные претензии к Польше, требуя передать ей Гданьск 
(Данциг). Италия в апреле оккупировала Албанию. В марте Гер
мания навязала Румынии кабальное экономическое соглашение. 
Англия и Франция после этих событий заявили о предоставлении 
гарантий Польше и затем Румынии. 

В апреле 1939 г. Англия и Франция обратились к СССР с пред
ложением начать переговоры. В апреле — мае между СССР, Ве
ликобританией и Францией начались переговоры о заключении со
глашения о взаимопомощи, а затем и о военной конвенции. Однако 
переговоры зашли в тупик, так как их участники испытывали друг 
к другу глубокое недоверие, подозрительность, преследовали свои 
корыстные цели и вели закулисные переговоры с Германией. По
следняя использовала эту вражду в своих интересах. 

В самый разгар англо-франко-советских переговоров в августе 
1939 г. Германия выдвинула свои предложения СССР, который их 
принял. Так появился Пакт о ненападении между Германией и 
СССР от 23 августа 1939 г. Он предусматривал нейтралитет СССР 
и Германии в случае военных конфликтов одной из договариваю
щихся сторон с третьими странами. Пакт о ненападении был вы
нужденным шагом со стороны СССР. Однако секретный протокол 
к нему, подписанный по инициативе германской стороны, о раз
граничении сфер интересов СССР и Германии предоставлял СССР 
«свободу рук» в отношении стран Прибалтики, Финляндии, части 
территории Румынии (Бессарабии), а также предусматривал дого
ворённость об участии в разделе Польши. После захвата Германи
ей Польши 28 сентября 1939 г. был заключён договор о дружбе 
и границе, а также секретные дополнительные протоколы к нему, 
которые зафиксировали границу между СССР и Германией. 
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М^. Среди учёных не сложилось единого мнения по оценке этого сложного 
Щ^^ч периода истории. Одни историки, учитывая конкретно-историческую ситу-

ѵ^"'' ацию и своё понимание национальных интересов государства, одобряют 
советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный до
полнительный протокол к нему, а также советско-германский договор о дружбе и 
границе от 28 сентября 1939 г. и секретные соглашения о новой границе между 
двумя странами после раздела Польши. 
Другие осуждают подписание этих документов, считая, что секретные соглашения и 
их реализация имели характер имперской политики, и эти ошибки дорого обошлись 
СССР и России в послевоенные годы. 

У 
• 1. Что предопределило крах Версальской системы? 2. Какие цели легли в 

основу внешней политики держав оси «Берлин - Рим - Токио»? 3. Дайте оценку 
Мюнхенскому соглашению 1938 г. и охарактеризуйте его последствия. 

1. Проведите исследование и выясните, чем было обусловлено бессилие Лиги 
Наций. 2. Подготовьте вопросы для диспута по теме «Какое из государств выиграло 
в наибольшей степени от дипломатической борьбы в канун Второй мировой вой
ны?». 3. Сравните действия великих держав накануне Первой и Второй мировых 
войн. Выделите общее и особенное. 4. Используя дополнительную литературу и 
интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на тему «Можно ли было предотвратить 
Вторую мировую войну?». 

§ 1 2 . Восток в первой половине X X в. 
Как традиции восточных стран сочетались с задачами модернизации в первой по
ловине XX в.? 

1. Традиции и модернизация. К странам Азии и Африки в на
чале X X в. обычно относили понятие «Восток», т. е. в отличие от 
стран Запада имели в виду неевропейские цивилизации. Обыденны
ми тогда были понятия «отсталый Восток» и «передовой Запад». 

В начале X X в. действительно обнажился большой разрыв меж
ду динамичным научно-техническим, политическим и социальным 
развитием европейских стран и застойным состоянием азиатских 
и особенно африканских стран. Застойность процессов на Востоке 
была обусловлена сопротивлением традиционных обществ внешним 
влияниям и сложностью совмещения традиций и опыта Европы. 
Однако главным тормозом была политика колониальных держав. 

Вырваться из тисков колониализма и отсталости для колоний и 
зависимых стран оказалось задачей трудной. Для крушения коло-



ниальной системы не создались международные условия и внутрен
ние предпосылки. 

Только в результате Кемалистской революции в Турции в 1918— 
1923 гг. эта страна стала светским государством, взяла за образец 
европейский путь капиталистического развития. Турция и Египет в 
последующем были примером выхода на путь модернизации стран 
с исламской культурой. 

В Китае Синьхайская революция 1911—1912 гг. решила лишь 
одну важную задачу — свержение маньчжурской династии, но не 
проблему объединения Китая, без чего модернизация этой огромной 
страны была невозможна. 

В 1920—1930-е гг. крупнейшие страны Востока — Япония, Ки
тай и Индия шли разными путями, решали разные задачи. Однако 
для них и в целом для Азии и Африки, Э. ТЭ.К5КѲ Латинской Аме
рики стояла общая задача вырваться из зависимости, отсталости и 
стать на путь ускоренного развития. 

• Ь . Сформировавшееся мировое хозяйство открыло все страны для внешнего вли-
^ ^ ^ Т яния. Некоторые исследователи придерживаются «теории первого, второго и 

третьего эшелонов развития», определяя место стран по этой классификации. 
Отставание стран Азии, Африки и Латинской Америки и незавершённость циклов исто
рического развития порождали проблему «догоняющего развития» и решительные по
пытки скачка вперёд. Типичные примеры — Россия, Япония, Китай, Латинская Америка. 

Исторически модернизация — это процесс распространения тех 
типов социальной, экономической и политической системы, кото
рые развивались в Западной Европе и Северной Америке с X V I I 
по X X в., на другие европейские страны, а в X I X и X X вв. — на 
другие континенты. Однако речь идёт не о повторении и копирова
нии западного опыта (хотя такие попытки имели место), а о синтезе 
традиций и модернизации. 

Важнейшими средствами и методами осуществления модерни
зации в различных странах были реформы пли революции. В ос
новном использовался путь реформ. Там, где реформы встречались 
с мощными, тормозящими развитие традициями или испытывали 
давление извне (колониализм), происходили революции, восстания. 

В большинстве стран Азии и Африки процесс ломки традици
онных структур общества начался в начале X X в. Об этом свиде
тельствуют революции или восстания в Турции, Иране, Мексике, 
Китае, Корее и др. Всюду здесь сталкивались две тенденции — со
хранение традиций и необходимость модернизации. 
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В одних странах на пути модернизации стояли прежде всего коло
ниальные порядки (Индия), в других — внутренние «тормоза» раз
вития (маньчжурская династия и двор, сепаратизм провинциальных 
милитаристов в Китае, коллективистская и государственная систе
ма собственности и религии во многих восточных обществах), в тре
тьих — традиции и модернизация дали специфический сплав (Япония). 

Наряду с общими чертами исторического развития в различных 
странах ярко проявились культурно-цивилизационные особенности. 

2. Япония. Среди стран Востока проблема модернизации была 
решена к началу X X в. только Японией. Этот процесс начался в 
1868 г. с так называемой реставрации Мейдзи, удаления от власти 
феодальных клик и осуществления реформ по европейскому типу. 

Реформы позволили Японии избежать революции и порабощения 
империалистическими державами. Они покончили с изоляциониз
мом и вывели её на путь капиталистического развития по европей
скому примеру. 

«Японский дух, европейское знание» — так отмечалось свое
образие сочетания традиций и модернизации в Японии. Японская 
цивилизация отличалась терпимостью к внешним влияниям и спо
собностью перерабатывать их на национальный лад. 

Япония повторяла путь модернизации ряда стран, связанный с 
внешней экспансией и милитаризацией. Страна начала борьбу за 
колонии и развязала несколько войн. Япония приняла участие в 
пяти войнах (Японо-китайская война, Русско-японская война, Пер
вая мировая война, вторая Японо-китайская война, война в Юго-
Восточной Азии и на Тихом океане). 

Внешняя экспансия, милитаризация подталкивали страну к ав
торитаризму. В Японии этот процесс приобрёл своеобразную фор
му традиционного императорского режима и военно-регулируемого 
капитализма. Дело не дошло до создания единственной партии и 
слияния её с государственной властью. Сплачивающими факторами, 
кроме авторитарного государства, явились синтоизм и национализм. 
Синтоизм как официальная государственная религия, культ предков, 
преданность императору стали основой обеспечения сплочения нации 
вокруг императора. 

Своеобразие японской модернизации состояло в том, что вос
приятие европейского примера экономической и политической 
перестройки общества и военно-технических заимствований тесно 
сочеталось с использованием традиций, с представляемой как па-
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триотизм шовинистической идеей «увеличения славы нашей импе
рии», верностью императору, памяти самурайской славы. 

МЕМОРАНДУМ ОТ 2 5 ИЮЛЯ 1 9 2 7 г. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ГЕНЕРАЛА ТАНАКА 

Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. 
Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы су
меем завоевать Китай, все остальные азиатские страны, Индия, а также страны 
Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда поймёт, 
что Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать наши права. Таков план, за
вещанный нам императором Мейдзи, и успех его имеет важное значение для су
ществования нашей Японской империи. 

Какую направленность имела политика Японии в первой половине XX в.? 

3. Китай. Путь от традиционного Китая, каким он был в период бок
сёрского восстания (под руководством общества Ихэтуань) в 1900 г., 
и до современного Китая занял целое столетие. Здесь более жёстко и 
открыто проявила себя альтернатива: реформа или революция. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации последова
тельно связаны с целым рядом известных исторических личностей: 
Кан Ювэй, Сунь Ятсен, Цы Си, Юань Шикай, Чан Кайши, Мао 
Цзэдун, Дэн Сяопин. Периоды реформ сменяются революционными 
или междоусобными войнами. 

Первые попытки реформ в Китае под руководством Кан Ювэя 
(«Сто дней реформ») были пресечены в результате государственного 
переворота в 1898 г. Отказ от реформ обострил политический кри
зис в стране. В 1899 г. началось боксёрское восстание. Стихийный 
протест против засилья иностранных компаний вылился в погромы 
и убийства иностранцев. Войсками великих держав в 1900 г. вос
стание было жестоко подавлено. 

Под руководством Сунь Ятсена в 1905 г. объединились несколь
ко буржуазно-демократических и националистических организа
ций. Программой их стали «три народных принципа» Сунь Ятсена: 
«национализм» — свержение чужеземной династии, «народовла
стие» — ликвидация монархии и установление республики, «народ
ное благосостояние» — уравнение прав на землю, т. е. проведение 
постепенной национализации земли и установление прогрессивного 
налога на землю. 

Под давлением участившихся восстаний и роста революцион
ных настроений в стране либеральное крыло китайской буржуа-
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зии потребовало введения конституции. Попыт
ки проведения реформ императрицей Цы Си в 
1906—1908 гг. вновь были прерваны после вне
запной смерти императрицы и провозглашения 
императором двухлетнего Пу И. Отказ от реформ 
заставил либералов перейти на сторону револю
ционных сил. 

Революция 1911—1912 гг. длилась год, ко
торый по лунному календарю назывался «синь-
хай», поэтому её назвали Синьхайской. Делегаты 
революционных провинций 29 декабря 1911 г. в 
Нанкине провозгласили образование Китайской СУНЬ Ятсен 
республики и избрали временным президентом 
Сунь Ятсена. В Пекине вся власть перешла к генералу Юань Ши
каю, который добился отречения от престола Цинской династии. 
После этого Сунь Ятсен отказался от поста президента в пользу 
генерала. Однако после прихода к власти Юань Шикай предпри
нял ряд шагов для установления своей диктатуры, реформы были 
приостановлены, страна оставалась расколотой. На севере и в ряде 
других провинций сохраняли власть феодалы со своими вооружён
ными отрядами. 

Весной 1925 г. в Китае началась новая революция, названная 
позже Национальной революцией. Она представляла собой сложное 
переплетение различных движений: общенациональной антиимпе
риалистической борьбы за независимость, выступлений рабочих, го
родских низов и крестьянства. Возглавляла революционное движе
ние партия, созданная Сунь Ятсеном и получившая новое название 
«Национальная партия Китая» (Чжунго гоминьдан). В историю она 
вошла как партия Гоминьдан. Генерал Чан Кайши руководил пра
вительством. В 1926—1928 гг. во главе армии он совершил поход 
по северным провинциям. Завершив объединение Китая, Чан Кай
ши начал капиталистическую модернизацию страны по западно
европейской модели. 

В течение 10 лет Гоминьдан провёл существенные преобразова
ния. Была создана государственная банковская система, поощрялось 
развитие государственного и частного секторов в промышленности. 
Ввели основы трудового законодательства, улучшающие положение 
городских рабочих. Это обрекло на неудачи попытки коммунистов 
укрепить своё влияние в городах. Однако аграрная реформа так и 
осталась незавершённой. 
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Чан Кайши 
(1887—1975) 

Вырос в семье торговца. Получил традиционное конфу
цианское образование. Окончил военную школу в Япо
нии. Принимал участие в Синьхайской революции и 
свержении маньчжурской династии. Сотрудничал с Сунь 
Ятсеном. В 1923 г. Чан Кайши был послан Сунь Ятсеном 
в Москву во главе военной делегации для переговоров об 
оказании военной помощи республиканскому правитель

ству. Уже тогда Чан Кайши относился с недоверием к коммунистам и 
их планам мировой революции. После смерти в 1925 г. Сунь Ятсена Чан 
Кайши укрепил свои позиции, а в 1928 г., разгромив коммунистов, сосре
доточил в своих руках всю полноту гражданской и военной власти. После 
поражения в гражданской войне (1946—1949) вместе с 2 млн сторонни
ков бежал на Тайвань, где продолжил свою политику капиталистической 
модернизации. 

Во внешней политике правительство Чан Кайши стремилось 
ликвидировать иностранные концессии. Важной мерой было вос
становление в 1928 г. таможенной автономии, сорвавшей расчёты 
великих держав на «открытые двери» в Китае. В таких условиях 
не приходилось рассчитывать на иностранную финансовую помощь. 
В 1934 г. Чан Кайши восстановил культ почитания Конфуция и 
объявил о начале «движения за новую жизнь», за возрождение кон
фуцианских идеалов. Среди конфуцианских принципов Чан Кайши 
выделил три: 1. «Соблюдение ритуала» — соблюдение правил, за
конов и норм, принципов поведения, основанных на уважении к 
начальству и старшим. 2. «Справедливость». 3. «Скромность». 

У коммунистов было другое представление о будущем страны. 
Компартия (КПК), основанная в 1921 г., имела иную программу 
возрождения Китая, и её поддерживал Коминтерн: продолжение 
революции и завоевание власти в форме Советов, развёртывание 
аграрной революции, наступление на капиталистические элементы. 

Первоначально коммунисты сотрудничали с Гоминьданом. Однако 
после укрепления своей власти Чан Кайши начал борьбу с КПК. На
чалась Гражданская война (1928—1937). В Южном и Центральном 
Китае коммунисты создали так называемые освобождённые районы, 
где Советы выступали как органы власти. Однако неоднократные 
наступления армии Чан Кайши вынудили китайскую Красную ар
мию отступить в глухой северо-западный район с центром в горо-
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де Яньань (Великий, или Северо-Западный поход 1934—1936 гг.). 
Советское движение в Китае потерпело поражение, но коммунисты 
сохранили плацдарм для усиления своего влияния в будущем. Лиде
ром китайских коммунистов с этого времени стал Мао Цзэдун. 

Агрессия Японии, её нападение на Центральный Китай в 1937 г. 
заставило Чан Кайши и Мао Цзэдуна преодолеть вражду и выступить 
совместно против японских захватчиков. Так возник национальный 
единый фронт борьбы с японской агрессией. СССР, к которому Чан 
Кайши обратился за помощью в 1935 г., условием её предоставле
ния назвал прекращение Гражданской войны и походов против ос
вобождённых районов. В итоге были остановлены военные действия, 
Советы преобразованы в административные органы. Красная армия 
вошла в состав Национально-революционной армии Китая. Однако 
столкновения между силами КПК и Гоминьдана позже возобнови
лись. 

С лета 1937 г. началась Японо-китайская война (1937—1945) как 
часть Второй мировой войны. Модернизация была отложена до мир
ных времён. 

В каких обстоятельствах две главные политические партии Китая пошли на сотруд
ничество? 

4. Индия в первой половине X X в. К началу X X в. в индийском 
обществе сформировались два основных политических течения. 
В партии Индийский национальный конгресс (ИНК) преобладало 
умеренное крыло, требования которого сводились к достижению 
самоуправления в рамках Британской империи. Гадикализм был 
свойствен мусульманской части освободительного движения и ле
вым группам в рабочем движении. 

Национально-освободительное и политическое движение в Индии 
проходило под определяющим влиянием М. Ганди и гандизма, ко
торый стал с 1928 г. официальной идеологией Индийского нацио
нального конгресса. 

Учение Ганди уходит корнями в глубокое прошлое Индии, в мощ
ные пласты уникальной индийской культуры. Гандизм соединил в 
себе политические, морально-этические и философские концепции. 
Глубоко национален и социальный идеал Ганди. Это крестьянская 
утопия утверждения общества всеобщего благоденствия и справедли
вости, которое красочно описывается в священных книгах индуизма. 
В то же время эта сторона учения содержала протест против капи
талистического уклада. 



Один из наиболее авторитетных руководителей ин
дийского национально-освободительного движения. 
В 1893—1914 гг. жил в Южной Африке, активный 
участник борьбы против британского колониализма. 
После возвращения в Индию в 1915 г. возглавил на
ционально-освободительное движение, последователь
но использовал методы борьбы против англичан в 

Мохандас Карамчанд Ганди 
(1869—1948) 

форме ненасильственного (гражданского) сопротивления. После раздела 
Индии (на Индию и Пакистан) во время религиозной междоусобицы был 
убит террористом индуистской националистической организации. 

Гандизм находил отклик в широких слоях крестьянства и город
ских низов. Облачённые в традиционные одежды требования неза
висимости становились понятными многим десяткам миллионов 
простых людей. Примечателен и метод борьбы (бойкоты, мирные 
марши, отказ от сотрудничества и пр.) — в нём сочетались терпе
ние и протест, консерватизм и стихийная революционность. Это 
было характерно для фаталистического мировоззрения индийского 
крестьянина. 

Радикалы упрекали Ганди в том, что он был склонен к компро
миссам и не доводил до конца всех революционных возможностей 
массового движения ненасильственного сопротивления. 

Англичане проводили в отношении колоний политику «кнута и 
пряника». Так в 1909 и 1919 гг. были расширены права выборных 
органов в Индии. Но вскоре стал готовиться закон о чрезвычайных 
полномочиях, который был направлен против революционных при
зывов и деятельности. Этот закон (закон Роуллета) вызвал общена
циональный протест индийцев. 

В 1919 г. началась первая всеиндийская акция гражданского 
ненасильственного сопротивления принятию закона Роуллета. По 
призыву Ганди были закрыты лавки, прекращена деловая актив
ность. Расстрел английскими властями мирного митинга 13 апреля 
1919 г. в Амритсаре, когда было убито свыше 1 тыс. человек и 
ранено около 2 тыс., должен был послужить предупреждением. Од
нако эта кровавая бойня вызвала возмущение во всей стране. Ганди 
пришёл к выводу о необходимости разработки такой тактики борь
бы за независимость, которая предусматривала бы постепенность и 
многоэтапность. Он призвал к ненасильственному сопротивлению, 
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которое заключалось в отказе от званий, должностей, наград, ан
глийских школ, английских судов, выборов, английских товаров. 
Демонстрации проводились в форме сидячих забастовок. Но не 
всегда протест проходил в ненасильственных формах. Ответом ко
лониальных властей стали многочисленные аресты и репрессии. 
В 1922 г. Ганди объявил о прекращении кампании. Он был про
тивником революций и считал, что Индия ещё не готова к неза
висимости. 

ИНК и Мусульманская лига (основана в 1906 г.) совместно ру
ководили кампанией. В это время в ИНК состояло 10 млн членов 
и было 150 тыс. активистов-добровольцев. 

Новый подъём антиколониального движения пришёлся на период 
мирового экономического кризиса. На этом этапе гражданского со
противления и несотрудничества (1928—1933) был более чётко по
ставлен вопрос о независимости и конституции. Вторую кампанию 
власти объявили незаконной, но не осмелились вновь устроить кро
вавую бойню. К тому же солдаты на сей раз отказывались стрелять. 
Тем не менее власти арестовали 60 тыс. участников движения. 

В марте 1931 г. между руководством ИНК и колониальной 
администрацией было подписано соглашение: арестованные бы
ли освобождены, а Конгресс объявил о прекращении кампании 
гражданского неповиновения. Ганди дал согласие на участие в 
конференции за круглым столом. Таким образом, борьба была 
перенесена за стол переговоров. ИНК представил вариант консти
туции страны. Англия оказалась не готовой к принятию такого 
документа. Конференция окончилась провалом. Однако позднее, 
в 1935 г., английский парламент принял административную ре
форму для Индии, назвав её конституцией. Демократические 
формы правления были установлены на всеиндийском уровне и 
на уровне провинций. 

Кампании ненасильственного сопротивления расшатали колони
альный режим. В 1937 г. выборы в центральные и провинциальные 
органы самоуправления прошли по новой избирательной системе и 
закончились победой ИНК в 8 из 11 провинций Индии. 

Во Второй мировой войне Индия участвовала как часть Британ
ской империи. Восстание моряков индийского флота в 1946 г. яви
лось последней вехой на пути страны к независимости. В 1947 г. 
Великобритания приняла решение предоставить Индии независи
мость. Но при этом по религиозному признаку страна была раз
делена на два государства — Индию и Пакистан. 
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У 
• 1. Какое содержание вкладывается в понятие «модернизация» применительно 

к восточным обществам? Каковы методы и средства осуществления модернизации в 
различных странах Востока? 2. Подумайте, какая связь между внешней экспансией 
Японии и проблемами внутренней модернизации. 3. Подумайте над проблемой: 
почему Китаю потребовалось полстолетия, чтобы «определиться» с реформами? 
4. Выясните, какие исторические условия в XX в. способствовали модернизации 
Китая, а какие затрудняли её. 5. В какой мере традиции повлияли на выбор не
насильственного сопротивления в антиколониальной борьбе в Индии? 

1. Чем, по вашему мнению, была обусловлена «отсталость» Востока в первой 
половине XX в.? 2. Какую роль играли колониализм и сила традиций в развитии 
стран Востока? 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X X в. 
Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности 

Чем объясняется внутренняя нестабильность в большинстве стран Латинской Амери
ки на протяжении длительного периода их развития? 

К началу X X в. в Латинской Америке насчитывалось 20 неза
висимых государств с населением около 60 млн человек. Из них 
18 государств с испанским, Бразилия — с португальским, Гаити — 
с французским языками. В трёх самых крупных государствах — 
Бразилии, Мексике и Аргентине — проживало 60 % населения. 

1. Особенности общественного развития. Большое влияние на 
общественное развитие континента оказали особенности формиро
вания наций. Нации там складывались из разнородных расово-
этнических групп (индейское население, европейские колонисты, 
выходцы из Африки, метисы), как правило, в рамках государ
ственных границ. Взаимодействие различных традиций, культур, 
обычаев создало своеобразный культурно-этнический сплав индей
ских, негритянских, европейских признаков. Латиноамериканцев 
отличает темпераментность, склонность к ярким, эмоциональным 
сторонам жизни. Эти черты порой весьма бурно проявляются в 
общественной жизни. 

Наследие патриархальных отношений, сформировавшихся ещё в 
колониальный период, проявилось в сохранении клановых связей 
между «патроном» (хозяином), лидером, «вождём» (каудильо) и 
«клиентелой» (от слова «клиент»). Поэтому так велика была роль 
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лидера в политической жизни большинства латиноамериканских 
стран даже в X X в. Значительное место в жизни континента за
нимает католическая церковь. 

Иностранный капитал играл большую роль прежде всего в созда
нии плантационных хозяйств (например, «банановые республики» 
Карибского бассейна), строительстве железных дорог, а также в 
банковских займах и инвестициях. К 1914 г. иностранный капитал 
(в основном Великобритании, других стран Европы и США) пре
вышал 10 млрд долларов. С иностранным капиталом и внешними 
рынками была связана прежде всего земельная олигархия — ла
тифундисты (собственники крупных земельных участков), которые 
были главным тормозом на пути развития капитализма в странах 
континента. Они были особо заинтересованы в сохранении сырье
вой специализации региона и эксплуатации почти даровой рабочей 
силы — малоземельных крестьян и батраков. 

С начала XX в. социальные движения за прогрессивное развитие Латинской 
Америки, представленные либеральными и радикальными партиями, выра
жавшими требования буржуазного, капиталистического развития, выступали 

против консервативно-олигархических сил. 
В ряде стран важную роль в политической борьбе играла армия. Консервативные 
военные перевороты, гражданские войны, восстания, путчи часто упраздняли слабые 
парламентские режимы. И наоборот, прогрессивная часть армий восставала против 
диктатур. Периодическая смена режимов и большая роль насилия в политической 
борьбе были характерны для стран континента практически весь XX в. 
Центральной проблемой в Латинской Америке была модернизация, т. е. двуединая 
задача: снятие и устранение препятствий в виде традиционных социальных и эконо
мических структур на пути модернизации, выход на путь собственно модернизации, 
на современный уровень развития с опорой на собственные традиции и соответ
ственно на этой основе решение давно назревших социальных, общенациональных 
и иных проблем жизни народов. 

Если провести сравнение с европейским историческим опытом, то в XX в. в Ла
тинской Америке шла борьба капитализма против пережитков феодализма, стал
кивались интересы, с одной стороны, растущей промышленной буржуазии, интел
лигенции, крестьян и рабочих, с другой — плантаторов, реакционной военщины и 
бюрократии и связанной с ними посреднической торговой буржуазии, иностранного 
капитала. 
Эта борьба заняла весь XX в. и шла с переменным успехом. Современный уровень 
модернизации для ряда стран устойчиво определился только к концу XX в. 

Пути и методы борьбы против традиционных политических и 
экономических структур и за осуществление преобразований были 
различны, хотя мировая закономерность выступала здесь особен-
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но ясно — эволюция или революция, реформа или революционная 
ломка. 
Назовите две главные политические силы, которые противостояли друг другу в 
странах Латинской Америки? На какие слои населения они опирались? 

2. Мексика. В этой стране революция 1910—1917 гг. позво
лила стать на эволюционный путь дальнейшего реформирования 
экономического и политического строя. Лидерами революции бы
ли либерал Ф. Мадеро, генерал А. Обрегон, крестьянские вожди 
Э. Сапата и Ф. Вилья. После революции в Мексике длительное 
время сменяющие друг друга авторитарные режимы, обещая 
«продолжение революции», осуществляли мелкие, «дозирован
ные» реформы. 

Только в период президентства Л. Карденаса (1934—1940) под 
влиянием тяжёлых условий мирового экономического кризиса бы
ли проведены масштабная аграрная реформа и другие социальные 
преобразования. В ходе аграрной реформы крестьянам и общинам 
передали 18 млн га земли, т. е. столько же, сколько перешло в 
крестьянскую собственность за предыдущие 17 лет. 

В результате экономическая сила олигархии была подорвана. 
Реформы предотвратили новую революцию и упрочили реформист
ский, эволюционный путь модернизации. Карденас решил и другую 
проблему. Создав под своим руководством фактически единственную 
в стране Партию Мексиканской революции, он получил широкую 
народную поддержку. Активная роль государственного регулирова
ния, некоторый авторитаризм при сохранении основ демократии и 
реформизм Карденаса шли в русле той политики реформизма, ко
торую проводил в соседних США Ф. Рузвельт. 

Однако реформы Карденаса пошли дальше. В ряде ключевых 
сфер (нефтедобыча) создавался государственный сектор, ограничи
валось засилье иностранного капитала. Это была политика, назван
ная национал-реформизмом, или экономическим национализмом. 

Почему проблема обеспечения крестьян землёй была главной на повестке дня всех 
стран Латинской Америки? Какими путями она решалась в Мексике? 

3. Кубинская революция 1933—1934 гг. По мексиканскому пу
ти шла Куба. В 1933 г. была свергнута диктатура X. Мачадо-и-
Моралеса. Революционное правительство, одним из лидеров кото
рого был А. Гитерас, восстановило демократические свободы, в том 
числе право на организацию профсоюзов, разрабатывало аграрную 
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реформу, ограничило привилегии иностранных монополий, устано
вило контроль над рядом предприятий и сахарных заводов. 

Но Гитерас не успел укрепить своё влияние в армии. Этим вос
пользовался командующий армией Р. Ф. Батиста. При поддержке 
США в стране произошёл контрреволюционный переворот. Дикта
тура Батисты (1935—1959) была свергнута новой революцией под 
руководством Ф. Кастро лишь в 1959 г. 

4. Демократии и диктатуры. Сложное переплетение различных 
проблем внутреннего развития и неразвитость политических партий 
во многих странах определили большую роль в политической борьбе 
армии, которая выступала в качестве организованного орудия вла
сти. 

Калейдоскоп военных переворотов наряду с возвращениями к 
гражданскому правлению и ограниченной демократии — характер
ная черта истории Латинской Америки. 

Приведём примеры этого чередования, смены, как прави
ло, авторитарных политических режимов на протяжении всего 
X X в. Обратим внимание на периоды, когда военные переворо
ты и диктатуры наиболее часто сменяют гражданские правления. 
Это главным образом периоды экономических кризисов и их по
следствий. 

Смена режимов: демократии и диктатуры в Латинской 
Америке в X X в. на примере Аргентины 

1 8 9 0 - 1 9 1 2 гг. - ограниченная демократия 
1 9 3 0 - 1 9 3 2 гг. - военный переворот, диктатура Урибуру 
1 9 3 2 г. - восстановление демократии 

1 9 4 3 - 1 9 5 5 , 1962 , 1 9 6 6 - 1 9 7 3 , 1 9 7 6 - 1 9 8 3 гг. - военные перевороты и режимы 
1983 г. - демократизация 

У 
• 1. Назовите социальные группы в латиноамериканском обществе, которые 

поддерживали прогрессивные силы, и социальные группы, которые были опорой 
консервативных сил. 2. Чем вы можете объяснить особую остроту социальных кон
фликтов в латиноамериканском обществе? 3. Почему для Мексики стал определя
ющим эволюционный путь развития, а для Кубы - революционный? 

ш 
™ " Почему для стран Латинской Америки характерны военные перевороты, 
диктатуры, путчи? Подумайте, может ли быть армия самостоятельной силой в 
обществе. 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X X в. 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Назовите направления в искусстве и отдельные произведения, в которых наиболее 
ярко проявилось характерное для периода модернизма стремление автора предста
вить свой личный, неповторимый взгляд на мир. 

1. Революция в естествознании. На рубеже X I X — X X вв. откры
тие элементарных частиц и проникновение в тайны материи назва
ли революцией в естествознании, поскольку они привели к пере
смотру прежних представлений о материи и в целом о мироздании. 

За первую треть X X в. учёные выяснили строение атома (были 
открыты электрон, протон, позитрон, нейтрон и пр.) и к концу 
1930-х гг. подошли к практическому освоению атомной энергии. 
Теория относительности А. Эйнштейна изменила понимание про
странства, времени и движения. В первой половине X X в. были 
заложены основы науки о передаче наследственных признаков (ге
нетики). Больших успехов добились микробиология и фармацевти
ческая промышленность (появляются аспирин, антибиотики). 

На смену классической (ньютоновской) научной картине мира 
пришла новая — она называется неклассической картиной мира. 
В ней особое место отводится случайности (индетерминизм). Че
ловек представляется песчинкой в случайном мире атомов, и в то 
же время от позиции человека или его взгляда на мир, оказыва
ется, зависит описание мира. Принцип относительности вводит в 
картину реальности наблюдателя, человека, субъекта, как говорят 
философы. Картина мира субъективизируется. В этом суть неклас
сического подхода к объяснению мира. «Природа познавалась как 
существующая сама по себе, в своих собственных взаимодействи
ях. Под влиянием теории относительности наметилась тенденция к 
субъективистским формулировкам» (А. Н. Уайтхед, 1925). 

От картины мира, где царит окончательная истина, произошёл 
переход к пониманию мира с точки зрения субъекта, будь он наблю
датель в определённой системе отсчёта или человек со своим субъ
ективным взглядом на мир. Такой подход к восприятию мира про
явился во всех сферах человеческой деятельности — в культуре, науке 
и т. д. Так, поэт, художник эпохи модернизма (1880—1960-е гг.) 
стремится представить свой личный, неповторимый взгляд на мир. 
В науке проявляется интерес к изучению человека, человеческого 
сознания и т. д. 
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Популярны стали произведения сторонников философии жизни 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, которые взывали к признанию ирра
циональных14 сторон поведения и психики человека. В начале X X в. 
по-иному были поставлены проблемы изучения человеческого созна
ния, особенно процессов художественного мышления и творчества, 
Э ТЭ.КЛСѲ общественного поведения личности и масс. 

Учение 3. Фрейда о психоанализе по своему значению вышло 
далеко за пределы психотерапевтического лечения. Учение о бес
сознательных мотивах, влечениях стало не только методом вос
становления душевного равновесия пациентов, но и инструментом 
художественного творчества. Оно легло в основу многих трудов по 
философии, искусству и литературе. 

Не меньшее значение для понимания особенностей художествен
ного творчества и познания имело учение французского философа 
А. Бергсона о творческой интуиции. 

В конце X I X — начале X X в. в странах Европы и США получила 
развитие социология — наука об обществе, его системах и обще
ственном поведении людей. Широкую известность приобрели труды 
М. Вебера. 
Как изменилось понимание мира в новой научной картине, что означает субъек
тивный взгляд на мир? 

2. Символизм и стиль модерн. Поворот от традиций классиче
ского искусства к новому периоду развития культуры произошёл 
на рубеже X I X — X X вв. Искусствоведы датируют начало нового пе
риода 1880-ми гг. Этот период получил название «модернизм» (от 
фр. moderne — современный), окончанием его считаются 1960-е гг. 
Модернизм (не путать со стилем модерн) — условное обозначение 
периода культуры конца X I X — середины X X в. 

Символизм — это идейное направление. Мы говорим о симво
лизме в литературе, поэзии, музыке. Стиль модерн базируется на 
идеях символизма — это последний большой стиль европейско
го искусства, воплотивший идеи синтеза искусств. Стиль модерн 
проявляется в пространственных видах искусства — архитектуре, 
скульптуре, живописи, графике, театре, а также дизайне интерье
ров, одежды. Пик художественного влияния стиля модерн и симво
лизма пришёлся на период 1880—1905 гг. Однако его историческое 
значение выходит далеко за пределы данного периода. 

14 Иррациональное (от лат. irrationalis — недоступный разуму) — находящееся за пре
делами разума, несоизмеримое с рациональным мышлением или противоречащее ему. 
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(В .̂ Символизм как идейное направление первоначально формируется во 
ИС«< французской литературе и поэзии - Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме 

1 ст " и др. Позже символизм становится международным явлением. В литерату
ре его представителями стали в Англии - О. Уайльд, в Бельгии - М. Метерлинк, 
в США - Э. По, в Норвегии - Г Ибсен, К. Гамсун, в Австрии - М. Р. Рильке, в 
России - В. Соловьёв, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, В. Брюсов. Символизм в 
музыке - это R Вагнер (Германия), К. Дебюсси (Франция). В изобразительном ис
кусстве - Г Климт (Австрия), Г Моро, П. де Шаванн, М. Дени, О. Редон (Франция), 
А. Бёклин (Германия), М. Врубель (Россия), О. Бёрдслей (Англия); в театре - ба
летные сезоны в Париже под руководством С. Дягилева (Россия). 

Символизм противопоставляет свои подходы 
реалистическим и натуралистическим прин
ципам предшествующей эпохи. У символиз
ма-модерна сложился круг излюбленных тем 
и мотивов. Часто использовались мотивы сна, 
грёз, видений. Ведущим принципом символиз
ма является культ красоты. Идеал красоты в 
символизме отмечен духовной утончённостью 
и изысканностью. Все явления, к которым об
ращается символист, приобретают фантастиче
скую и экзотическую форму. Это отражается на 
стиле жизни, проявляется в поведении, в осо
бых, намеренно утончённых манерах и одежде. 
Не природа, не внешний мир являются источ

ником вдохновения для символиста, а собственный внутренний мир 
художника. 

В символической живописи и поэзии мир полон загадок, недо
молвок, тайн. Символ — это сочетание образа и невыразимой идеи. 
Его сущность раскрывается как бесконечное множество смыслов. 
С помощью символа создаётся мифологическая реальность, мир ху
дожественной мечты. 

Идеи символизма воплощаются в изобразительном искусстве и 
архитектуре в формах стиля модерн. В странах Европы этот стиль 
имел различные названия: ар нуво — во Франции, стиль либер
ти — в Англии, югендстиль — в Германии, модерн — в России. 

Модерн — это игра с мечтой и утончённой таинственной кра
сотой. Для модерна характерны стилизованные природные фор
мы. Наряду с растительными мотивами использовались форма и 
окраска птиц и насекомых, обитателей морских глубин и раковин. 
Модерн обращается к японским гравюрам и плетёным орна-

О. Бёрдслей. Платье 
«Павлин». 1893 г. 
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ментам древних кельтов. Стиль модерн легко узнаваем благодаря 
характерным кривым, плавным, изогнутым линиям, получившим 
выразительное название «удар бича». 

В рамках стиля модерн создавался единый язык, он объединяет 
архитектуру, живопись, скульптуру, прикладное искусство. Этот 
синтез искусств можно увидеть повсюду, вплоть до предметов оби
хода. В Англии возникает Движение искусств и ремёсел, инициа
тором которого был У. Моррис. Витражи, люстры, лампы, гобеле
ны, мебель, украшения, костюмы создаются на основе соединения 
традиций старинных ремёсел и стиля модерн (Ч. Р. Макентош, 
К. Тиффани, Э. Гимар). 

Архитектурные сооружения в стиле модерн напоминают своими 
биоморфными очертаниями скульптуры, изваяния, они декорирова
ны мозаикой, живописными панно, витражами, литьём. В архитек
турном пространстве достигается стилевое единство всех элементов 
(от формы окон до дверных ручек), благодаря чему рождается ощу
щение преображённой единым художественным замыслом среды. 

Ярким примером синтеза искусств в архитектуре 
модерна служит творчество испанского архитектора 
А. Гауди, создавшего ряд выдающихся построек в 

своём родном городе Барселоне. Среди них: собор Саграда 
Фамилья, дом Мила, парк Гуэль. Крупнейшими архитекторами 
модерна являются Ч. Р. Макентош (Англия), В. Орта (Бельгия), 
Й. М. Ольбрих (Австрия), Э. Гимар (Франция), ф. О. Шехтель 
(Россия). 
Одним из основателей стиля модерн в Англии стал О. Бёрдслей. 
В его изысканной графике соединилась плавная текучесть ли
ний японской гравюры и готическая хрупкость форм. Персонажи 
картин Г Моро растворены в орнаментах и становятся подобием 
ювелирного искусства. О. Редон растворяет образы фантастических существ в свето
носной мерцающей живописи. Главной фигурой стиля модерн в живописи считается 
Г Климт. В его картинах человеческие фигуры переплетены потоками орнаменталь
ных форм - живые цветы перетекают в узоры одежды, в извивы локонов и т. д. 

П. Пикассо. Три 
акробата. 1925 г. 

Что такое синтез искусств, по вашему мнению, и в чём он проявляется? 

3. Новые направления в искусстве. Импрессионизм (от фр. 
impression — впечатление) — направление в искусстве, развивавше
еся параллельно с символизмом. Расцвет его пришёлся на 1870— 
1880 гг., в ряд стран он проник позже. Импрессионизм сформи
ровался на основе пейзажной живописи на пленэре — открытом 
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воздухе. Импрессионисты (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писса-
ро) использовали чистые контрастные цвета, не смешивали их на 
палитре (в отличие от мастеров классической эпохи), мазки кла
ли раздельно, рядом друг с другом на белую грунтованную основу 
картины. Поэтому смешение красок происходит при восприятии, 
буквально в глазу зрителя. Отсюда растворение объёмных форм 
в пространстве, переливы красок, эффект игры света, вибрации 
воздуха, колеблющихся теней. Видимая реальность, служившая 
главным предметом изображения в классическом искусстве, у 
импрессионистов постепенно ускользает, пропадает в море бликов 
и отражений, которые в конце концов выходят на первый план. 

Постимпрессионисты, развивая художественные открытия им
прессионистов, уходят от сиюминутности переживаний и впечатле
ний, они стремятся выразить свои фундаментальные идеи о миро
здании. П. Сезанн, используя жёсткий, почти квадратный мазок, 
пришёл к обобщению форм, уподобляя их геометрическим телам. 
П. Гоген в своём стремлении увидеть мечту пришёл к контрастным 
выразительным сочетаниям плоских обобщённых цветовых оконту
ренных пятен. В. Ван Гог создал картины, залитые светом. Он до
бивался сверхчувственной выразительности, используя накалённые 
цветовые контрасты и стремительный мазок разнообразной конфи
гурации, часто извивающийся в спирали, как пламя. 

В чём вы видите главные различия двух направлений - импрессионизма и пост
импрессионизма? 

4. Авангард. Для авангарда характерно полное отрицание клас
сической традиции, поиск экстремальных форм выражения, напри
мер создание абстрактного и беспредметного искусства, демонстра
ция абсурда как средство борьбы с заскорузлым здравым смыслом. 
Авангард — провозглашение неограниченной свободы творческого 
самовыражения и эксперимента. 

Художники авангарда проникали в мир бессознательного, пытались найти 
первоэлементы мироздания и человеческого восприятия мира, новые сред
ства выразительности. И на основе этого вывести жизнестроительные худо

жественные законы, построить самостоятельный художественный космос. Искусство 
стремилось стать новым мирозданием. Если символизм только намекал на суще
ствование высшей таинственной реальности, то авангард уже занялся воплощением 
и конструированием новой реальности. 
Одни направления в авангарде пытались создать новый параллельный мир художе
ственной реальности и обращались к внутреннему миру человека (экспрессионизм, 
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абстракционизм, сюрреализм, кубизм). Другие направления стремились утвердить в 
реальности свои жинестроительные принципы (футуризм, конструктивизм). 

Экспрессионизм (от лат. espressio — выразительность) — на
правление, связанное с именами таких художников, как Э. Мунк, 
Л. Кирхнер, Э. Нольде. Огрубление форм, цветовые контрасты от
ражают предельную напряжённость и пронзительность внутренне
го мира человека. Вариантами экспрессионизма являются фран
цузский фовизм (от слова fove — дикий) и получивший широкое 
развитие в России неопримитивизм. 

Фовизм знаменует цветовую революцию в искусстве, когда ху
дожники открыли звучные контрасты цветов: красного и зелёного, 
оранжевого и голубого, освободив духовную энергию цвета от необ
ходимости передавать реальную окраску предмета. Крупнейшим ху
дожником этого направления был А. Матисс. 

ИНТЕРВЬЮ АМЕРИКАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ 
К. МАКЧЕСНЕЙ С А. МАТИССОМ. 1 9 1 3 г. 

Сам Матисс оказался вовсе не таким, каким я его воображала, - не длинново
лосым неряхой, а чисто одетым, степенным господином, белокурым здоровяком... 
Желая понять, но будучи не в состоянии восхититься огромным полотном с крича
щими пятнами красок, я спросила: «А Вы признаете гармонию цвета?» 
Почти с негодованием он ответил: «Конечно, я думаю о гармонии цветов и о ком
позиции...» 
«Но в чём именно Ваша теория искусства?» - настаивала я. 
«Ну, возьмём хотя бы этот стол, - ответил он, указывая на стол, на котором стоял 
кувшин с настурциями. - Я пишу не именно этот стол, а чувство, которое он у 
меня вызывает». 
После паузы, во время которой я напряжённо думала, я спросила: «А что, если 
чувства почему-то нет?» 
«Не пишите», - туг же ответил он... 
«Главное, - сказал он, отбившись от мухи, - самое главное - выразить себя». 
Я вспомнила об известном полотне Матисса с синими помидорами. «Почему же 
они синие?» - спросила я его. «Потому, что я вижу их синими, и я не виноват, 
если остался в одиночестве», - ответил он. 
...Матисс-художник и Матисс-человек - противоположны друг другу: один - до по
следней степени эксцентричен, а другой - обыкновенный, вполне уравновешенный 
человек, каких встречаешь на каждом шагу. Когда я заговорила об этом, Матисс 
несколько оживился. 
«Да, да, обязательно расскажите американцам, что я самый обыкновенный человек, что 
я примерный муж и отец, у меня трое чудных детей, я хожу в театр, люблю верховую 
езду, что у меня хороший дом и прекрасный сад, цветы и всё, что полагается человеку». 
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1. Каким представляла себе художника-авангардиста журналистка и каким он в дей 
ствительности оказался? 2. Какие вопросы вы хотели бы задать А. Матиссу? 

Неопримитивизм обращается к искусству Востока, Африки, 
традициям народного искусства, иконе, лубку, детскому рисунку, 
первобытному искусству. Наряду с профессионалами (П. Гоген, 
М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова) это направление развивали са
моучки — А. Руссо, Н. Пиросманишвили (Пиросмани). 

Футуризм (от итал. futuro — буду
щее) — направление, возникшее в Ита
лии в 1900-е гг. Футуристы стремились 
передать динамические ощущения со
временности, стремительное вторжение в 
мир механических ритмов, машин. Они 
пропагандировали переустройство мира 
на технический лад (Дж. Маринетти, 
У . Боччони, Дж. Балла). 

Я. Чернихов. Архитектурная Кубизм как направление основан в 
фантазия. 1930 г 1 9 0 7 г п Пикассо и Дж. Браком. Для 

кубизма характерно конструирование 
пространственного изображения в виде геометрических плоскостей 
и объёмов. Пикассо изобретает коллаж — соединение на холсте кра
сок и различных технических материалов: дерева, металла и т. д. 

Абстрактное искусство стало наиболее радикальной формой 
авангарда. Абстрактный экспрессионизм основан в 1910-е гг. 
В. В. Кандинским. Элементы художественной формы становятся 
самодостаточным изображением. Абстрактные композиции Кандин
ского — стихийный поток цветовых пятен и плоскостей, линий, 
мазков, которые не изображают каких-либо узнаваемых предметов. 
Геометрическая абстракция — направление, использующее комби
нации геометрических форм. Его вариантами стали супрематизм 
(от лат. supremus — высший), организованный К. С. Малевичем 
(Россия), который создал в 1915 г. «Чёрный квадрат», и неопла-
стицизм, выросший на базе творчества П. Мондриана (Голландия). 

Дадаизм — направление середины 1910-х гг., которому свойственно 
эпатажное отрицание всех традиций и современных тенденций в искус
стве. М. Дюшан демонстрировал произведения, представляющие собой 
простые обиходные предметы, называя их «реди-мейд» (готовая вещь). 

Сюрреализм (от фр. surrealism — сверхреализм) — направление 
в искусстве, обращающееся к образам сновидений, автоматическо
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му сознанию, бессознательному. Для него характерно соединение 
живого и неживого, реального и нереального (поэты — П. Элюар, 
Г. Аполлинер, А. Бретон, художники — С. Дали, Ж. Миро, И. Таи
ти, Р. Магритт). 

Назовите наиболее радикальные направления авангарда, в чём их главное отличие 
от других направлений? 

В конструктивизме изображение покидает картинную пло
скость, становится рельефом из различных материалов (коллажем), 
а затем конструкцией в пространстве. Крупнейшими представите
лями конструктивизма были В. Е. Татлин — создатель проекта 
«Башни I I I Интернационала» (1920), одного из главных произве
дений архитектуры X X в., А. М. Родченко, К. С. Мельников и др. 
Многие представители конструктивизма разделяли левые взгляды, 
и их произведения носили политический характер. 

Крупнейшим направлением в европейской и 
американской архитектуре становится интер
национальный стиль (функционализм). Веду
щим принципом этого направления провозгла
шена полезность (утилитаризм). Архитекторы 
отказываются от каких-либо украшений, ут
верждая, что «дом — это машина для жилья». 
Применяется новый материал — железобетон, 
дающий возможность массового строительства. 
Ле Корбюзье сформулировал пять принципов 
современной архитектуры (здание на свободных 
опорах, фасад без украшений, ленточные окна 
по фасаду, плоская крыша с террасой-садом, 
свободная внутренняя планировка). Эти прин
ципы нашли своё воплощение при создании виллы «Савой» в 
Пуасси близ Парижа (1929—1931). Архитекторами интернацио
нального стиля были ТЭ.К5КѲ А. Лоос, В. Гроппиус, Л. Мис ван 
дер Роэ. 

5. Литература. На рубеже X I X — X X вв. произошло обновле
ние драматургии. Творчество английского писателя Б. Шоу спо
собствовало выходу этого рода искусства из идейного и художе
ственного тупика. Его пьеса «Пигмалион» обошла театры всего 
мира. Новаторами в области драматургии выступили в Норвегии 
Г. Ибсен, в России А. П. Чехов и М. Горький, в Германии Г. Га-
уптман. 

М. Эшер. Звёзды 
(хаос и миро
порядок) 



Крупные литераторы стали авторами так называемых семейных 
романов. В эти годы изданы «Будденброки» Т. Манна, «Сага о Фор
сайтах» Дж. Голсуорси и др. 

В 1920-е гг. появляется плеяда ярких, талантливых молодых пи
сателей, создавших литературу «потерянного поколения» — так аме
риканская писательница Г. Стайн назвала группу американских ли
тераторов, проживавших в Париже (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пассос и 
др.). Это направление отразило протест против бесчеловечной бойни 
Первой мировой войны. В 1920-е гг. были опубликованы «Фиеста» 
и «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя, «На Западном фронте без пере
мен» Э. М. Ремарка и др. 

В те же годы появляются крупные произведения литературно-ху
дожественного авангарда — романы «Улисс» ирландского писателя 
Дж. Джойса, «Америка», «Замок», «Процесс» австрийца Ф. Каф
ки, «В поисках утраченного времени» француза М. Пруста. Реаль
ная жизнь не давала оснований для оптимизма, расцветает жанр 
антиутопии (романы Е. И. Замятина, А. П. Платонова, О. Хаксли, 
Дж. Оруэлла). 

В 1930-е гг. эмиграция писателей и художников из стран, где 
утвердились фашистские режимы, перенесла центр художественной 
культуры в США, в Нью-Йорк. 

В тоталитарных государствах искусство стало обслуживать эти 
режимы. В них наука оказалась на службе у войны, а искусство — 
на службе у пропаганды. 

У 
• 1. Какие открытия фундаментальных наук в конце XIX - начале XX в. из

менили представление о мироздании и были названы «революцией в естествозна
нии»? Что нового было сказано наукой об обществе и человеке в начале XX в.? 
2. Назовите российских представителей символизма в поэзии и изобразительном 
искусстве. 3. Объясните особенности стиля модерн на примере одного из произве
дений живописи или архитектуры. 4. Выделите главные черты искусства авангарда 
на примере одного из произведений по вашему выбору. 5. Что имеется в виду под 
понятием «литература „потерянного поколения"»? 

1. Выберите одно из направлений в искусстве и, используя интернет-ресурсы, 
художественные альбомы и репродукции картин, размещённые на цветной вклейке 
в учебнике, подготовьте презентацию с рассказом об этом направлении. 2. Про
анализируйте произведение искусства, относящееся к символизму. Поразмышляйте 
над символами и смыслами выбранного вами произведения. 
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ГЛАВА I I I 

I Вторая мировая война 
§ 1 3 — 1 4 . Вторая мировая война. 

1939—1945 гг. 
В чём состояли главные причины победы стран антигитлеровской коалиции во Вто
рой мировой войне? 

1. Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. 
Канун войны. До начала 1939 г. нацистская Германия большин

ство своих агрессивных акций оправдывала стремлением воссоеди
нить территории, населённые преимущественно немцами. Под та
ким предлогом были осуществлены аншлюс Австрии и отторжение 
Судетской области от Чехословакии. Однако захват Чехословакии в 
марте 1939 г. показал истинные цели Германии. Стало очевидным 
полное банкротство политики Англии и Франции по «умиротворе
нию» агрессора. 

После этого Великобритания и Франция в очередной раз вынуж
дены были заверить Польшу в том, что в случае агрессии они бу
дут защищать её независимость. После захвата Италией Албании в 
апреле 1939 г. Великобритания и Франция дали такие же завере
ния Румынии, Греции и Турции. 

Однако это не остановило А. Гитлера в его стремлении осуще
ствить уже подготовленный план вторжения в Польшу. Он не верил 
в способность правительств Англии и Франции проявить твёрдость. 
Заключив советско-германский Пакт о ненападении от 23 августа 
1939 г., Германия обезопасила себя от угрозы с востока. 

Начало Второй мировой войны. С нападением на Польшу гер
манских армий 1 сентября 1939 г. запутанный клубок противоре
чий и интриг в Европе распался. Через два дня после вторжения 
в Польшу Великобритания и Франция заявили о своих обязатель
ствах и объявили войну Германии. Началась самая кровопролитная 
и жестокая в истории Вторая мировая война. 

Германия планировала молниеносный ход войны (блицкриг), рас
считывая на применение новейшей военной техники и стратегии 
тотальной войны. Вначале военно-воздушные силы Германии унич-
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тожили польские аэродромы и большую часть военной авиации. Это 
нарушило связь между армейскими соединениями, посеяло хаос в ар
мии и панику среди гражданского населения. Затем двинулись танки 
и бронетранспортёры, а за ними моторизированная пехота. Миллион
ная армия вторжения быстро сломила польское сопротивление. 

Между тем французская армия заняла линию Мажино, ожидая 
германской атаки. 30 сентября первый экспедиционный корпус Ан
глии высадился во Франции. До мая 1940 г. на Западном фронте 
военных действий практически не велось. Этот период назвали «си
дячей», или «странной», войной. 

Политика СССР. В соответствии с советско-германскими дого
ворами 1939 г. Советский Союз осуществил ряд акций по укре
плению своих позиций на западных рубежах. 17 сентября Крас
ная Армия вступила в Польшу. Польские земли, примыкавшие к 
Германии, были объявлены германским генерал-губернаторством, 
а Западная Белоруссия и Западная Украина вошли в состав СССР. 
В сентябре — октябре 1939 г. советское правительство потребовало 
от правительств Эстонии, Латвии и Литвы заключить договоры о 
взаимной помощи. Эти страны летом 1940 г. вошли в состав СССР. 
Одновременно Советский Союз потребовал от Финляндии отодви
нуть границу от Ленинграда в обмен на территории в Карелии. По
следовал отказ. Советский Союз 30 ноября 1939 г. начал военные 
действия против Финляндии. Эта тяжёлая война продолжалась 
до весны 1940 г. Англия и Франция готовились оказать помощь 
Финляндии. Лига Наций исключила СССР из этой международной 
организации. После прорыва советскими войсками оборонительной 
линии Маннергейма 12 марта 1940 г. Финляндия пошла на подпи
сание мира. На Карельском перешейке граница Финляндии была 
отодвинута от Ленинграда. 

Поражение Франции. Весной 1940 г. Германия возобновила ак
тивные боевые действия: в апреле были захвачены Дания и Норве
гия; в мае гитлеровские войска вторглись в Бельгию, Нидерланды 
и Люксембург, а затем и во Францию. Французам не пришлось от
сиживаться на линии Мажино — немцы вышли в тыл и 14 июня 
вошли в Париж. Правительство маршала А. Петена 22 июня под
писало перемирие, передав Германии большую часть страны, а сам 
маршал стал главой марионеточного правительства в юго-западной 
части Франции со столицей в городке Виши. 

В Англии в это время дискредитировавшее себя правительство 
Н. Чемберлена ушло в отставку. Премьер-министром стал опытный 

124 



и решительный политик У. Черчилль. Он обратился к народу: «Я 
ничего не могу вам обещать, кроме крови, труда, слёз и пота». 
В это же время на севере Франции, в районе Дюнкерка, англо-фран
цузские войска попали в окружение. Основная часть окружённой 
группировки, бросив тяжёлое вооружение, сумела эвакуироваться 
в Англию. 

Поражение Франции было воспринято в Италии как сигнал для 
вступления в войну на стороне Германии и развёртывания боевых 
действий против английских войск в Восточной и Северной Афри
ке. Но особого успеха итальянцы не добились. В октябре 1940 г. 
Италия вторглась в Грецию, но и здесь, как и в Северной Афри
ке, итальянцам понадобилась помощь германских войск. Весной 
1941 г. Германия при участии Болгарии и Венгрии начала военные 
действия против Югославии. 

После захвата Франции Гитлер начал подготовку к осуществле
нию плана «Морской лев» (высадка на Британские острова). Однако 
массовые бомбардировки Лондона и других городов не смогли по
ставить Англию на колени. Более того, воздушную войну выиграли 
английские и канадские лётчики. Германская авиация понесла се
рьёзные потери — свыше 1700 самолётов. Британская авиация на
несла большой урон германской промышленности, а военный флот 
Англии сохранял господствующее положение на море. Высадка на 
Британские острова была отменена. Гитлер утвердил план «Барба
росса» — нападение на СССР. 

Почему гитлеровским войскам удалось захватить европейские государства на кон
тиненте в столь короткие сроки? 

2. Великая Отечественная война Советского Союза. На рассвете 
22 июня 1941 г. фашистские войска вероломно, без объявления вой
ны напали на Советский Союз. 

В войне против СССР участвовали свыше 150 дивизий Германии 
и несколько десятков дивизий её союзников — Румынии, Венгрии, 
Италии, Финляндии, Словакии и др. 

Наступление проходило по отработанной стратегии — внезапная 
атака с воздуха вывела из строя значительную часть советских 
ВВС. Лишённые прикрытия с воздуха, войска несли большие по
тери. Ожесточённое сопротивление советских войск не остановило 
врага. Гитлеровские войска к концу 1941 г. овладели Прибалтикой, 
Украиной, Белоруссией, вплотную подошли к Москве, блокировали 
Ленинград. 



Тяжёлые поражения Красной Армии вызвали впоследствии дискуссии о при
чинах поражений и отступления советских войск. Руководство СССР во главе 
с И. В. Сталиным знало о готовящейся немецко-фашистской агрессии (хотя 

сведения о сроках, направлениях ударов были противоречивыми), но не приняло 
должных мер для подготовки к отражению нападения. Сыграл свою роль и такой фак
тор, как массовые репрессии против десятков тысяч военных руководителей Красной 
Армии в канун войны. Техническое перевооружение армии не было завершено. Всё 
это действительно следует учитывать, однако самоотверженность и героизм Красной 
Армии, неимоверная жертвенность и стойкость тружеников тыла обеспечили победу 
над самым жестоким и могущественным врагом в истории Отечества. 

Советско-германский фронт стал главным фронтом Второй миро
вой войны. В конечном итоге здесь решился исход войны, и чело
вечество было спасено от фашизма. К декабрю 1941 г. советские 
войска остановили продвижение врага на всём советско-германском 
фронте. Созданные резервы позволили начать контрнаступление под 
Москвой 5—6 декабря 1941 г. В результате этой крупной наступа
тельной операции было разгромлено около 40 немецких дивизий, 
враг был отброшен от Москвы на 100—250 км. Зимой 1942 г. Крас
ная Армия провела общее наступление на западном направлении с 
участием девяти фронтов и за четыре месяца отбросила врага на 
150—400 км. Это было первое крупное поражение фашистской Гер
мании во Второй мировой войне. Стратегия молниеносной войны на 
советско-германском фронте потерпела крах. 

Георгий Константинович Жуков 
(1896—1974) 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советско
го Союза. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Командовал советскими войсками в 1939 г. на 
реке Халхин-Гол. Во время Великой Отечественной вой
ны командовал войсками Резервного, Ленинградского и 
Западного фронтов (1941—1942). С 1942 г. первый за

меститель наркома обороны и заместитель Верховного главнокоманду
ющего. Координировал действия фронтов в Сталинградской операции. 
В 1944—1945 гг. командовал войсками 1-го Украинского и 1-го Бело
русского фронтов. От имени Верховного главнокомандования принял 
8 мая 1945 г. капитуляцию вооружённых сил нацистской Германии. 
Член Контрольного совета оккупированной Германии. Министр обороны 
СССР (1955—1957). Дважды награждён высшей военной наградой — ор
деном Победы. 
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Летом 1942 г. немецко-фашистское командование, проведя все
общую мобилизацию людских и материальных ресурсов всей Евро
пы, перешло в наступление на южном участке советско-германского 
фронта. Гитлеровские войска заняли Донбасс, прорвались к Волге 
и Северному Кавказу. Однако решить главную задачу — разгро
мить Красную Армию и закончить войну — немецко-фашистскому 
командованию не удалось. К середине октября 1942 г. общее на
ступление врага было остановлено у берегов Волги. Оборона Ста
линграда15 стала символом героизма и стойкости советских войск. 

Назовите первое крупное поражение фашистской Германии во Второй мировой войне. 

3. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны 
Сталинградская битва. 19 ноября 1942 г. началось контр

наступление советских войск под Сталинградом, открывшее вто
рой период Великой Отечественной войны Советского Союза. В 
ходе его произошёл коренной перелом во Второй мировой войне. 
Советские войска под командованием Г. К. Жукова, А. М. Васи
левского, К. К. Вокоссовского, Н. Ф. Ватутина, А. И. Ерёменко и 
других полководцев окружили и ликвидировали в районе между
речья Волги и Дона 330-тысячную группировку под командовани
ем фельдмаршала Ф. Паулюса. Всего за период с июля 1942 г. 
по февраль 1943 г. в битве на Волге армии фашистского блока 
потеряли около одной четверти вооружённых сил, действовавших 
на советско-германском фронте. 

Курская битва. В битве под Курском летом 1943 г. советские вой
ска отбили попытку наступления немецко-фашистских войск и пе
решли в наступление, которое знаменовало окончательный переход 
стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Произошёл 
коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Это благотворно 
сказалось в 1943 г. на действиях антигитлеровских союзных армий 
на других театрах Второй мировой войны. 

Что такое, по вашему мнению, коренной перелом в войне? 

4. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 
война на Тихом океане. Начало Второй мировой войны Япония ис
пользовала для активизации своей агрессивной политики в Юго-Вос
точной Азии. С согласия правительства Виши Япония оккупировала 
Индокитай. Она установила контроль над источниками нефти в Ин-

До 1925 г. назывался Царицын, с 1961 г. — Волгоград. 



донезии, Малайским архипелагом. В итоге к июлю 1941 г. почти без 
сопротивления Япония овладела обширным регионом Юго-Восточной 
Азии и установила контроль над стратегическими производствами 
каучука, нефти, титана. 

Японская экспансия вызвала резкую реакцию в США. Президент 
Ф. Рузвельт заморозил японские активы в США и запретил экс
порт нефти. Провал переговоров по этим вопросам привёл японское 
правительство к решению уничтожить основную часть военно-мор
ского флота США, расположенного на Гавайских островах, в Пёрл-
Харборе, и тем самым ослабить и унизить своего соперника. 

Тщательно спланированная атака на базу Тихоокеанского флота 
США оказалась для последних полной неожиданностью (хотя раз
ведка докладывала о подготовке японцев к нападению). Японские 
самолёты 7 декабря 1941 г. потопили четыре и серьёзно повреди
ли ещё четыре линкора, десятки других кораблей, разрушили аэро
дромы и уничтожили большинство (около 300) самолётов на них. 
Японские потери в этом нападении — 29 самолётов. 

На следующий день, 8 декабря 1941 г., Соединённые Штаты объ
явили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили вой
ну США, в ответ США заявили о состоянии войны с ними. 

После Пёрл-Харбора Япония захватила американские базы на 
острове Гуам, затем овладела Филиппинами, Малаккским полу
островом, Сингапуром, Бирмой. К маю 1942 г. тихоокеанская им
перия Японии включала все территории к востоку от Индии и к 
северу от Австралии. 



Только в июне 1942 г. США приостановили продвижение Японии 
в этом регионе, проведя успешно морской бой у острова Мидуэй. Япо
ния потеряла там свои лучшие авианосцы. Однако лишь в 1943 г. 
США удалось добиться перевеса сил над Японией на Тихом океане. 

Возвращение Китая в число великих держав. Важную роль в во
йне играл Китай, который с 1937 г. боролся против японских ок
купантов, связав огромные силы японцев и нанеся им огромные по
тери (японо-китайская война 1937—1945 гг. была составной частью 
Второй мировой войны). В войне было убито и ранено 35 млн ки
тайцев. После Вашингтонской конференции, в которой участвовали 
США, Великобритания и Китай, в ноябре 1943 г. Китай вернулся в 
число великих держав мира. В Каирской декларации, подписанной 
в ноябре 1943 г. Рузвельтом, Черчиллем и Чан Кайши, определя
лись цели в войне с Японией: возвращение всех оккупированных 
территорий и островов, захваченных Японией после Первой миро
вой войны, а также восстановление независимости Кореи. 

Боевые действия в Северной Африке. Италия пыталась расши
рить территорию своей империи и прежде всего овладеть Египтом 
и Суэцким каналом. На помощь итальянским войскам Гитлер пере
бросил в феврале 1941 г. экспедиционный корпус генерала Э. Гомме-
ля. Однако наступление германо-итальянской армии на Египет было 
приостановлено английскими войсками под руководством генерала 
Б. Монтгомери в районе Эль-Аламейна в октябре — ноябре 1942 г. 

Англо-американское командование решило направить войска в 
Марокко и Тунис и очистить Северную Африку от агрессоров. 

Свержение режима Муссолини в Италии. После завершения 
этой операции в июле 1943 г. произошла высадка англо-американ
ских войск в Сицилии, затем — на юге Апеннинского полуострова. 
В результате заговора Б. Муссолини был арестован, власть захва
тило правительство во главе с маршалом П. Бадольо. 3 сентября 
1943 г. оно подписало перемирие. Италия объявила войну Герма
нии. Однако германские войска вошли в Италию. Фронт стабили
зировался к северу от Неаполя до конца 1943 г. 
После каких событий США вступили во Вторую мировую войну? 

5. Антигитлеровская коалиция. С нападением Германии на Совет
ский Союз 22 июня 1941 г. отошли на второй план идеологические 
противоречия CCCF и стран Запада. В этот день премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль выступил по радио с заявлением о под
держке Советского Союза. Аналогичную позицию занял Ф. Гузвельт. 



12 июля 1941 г. в Москве было подписано соглашение между 
СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против 
Германии. Так начал закладываться фундамент антигитлеровской 
коалиции. 

Уинстон Черчилль 
(1874—1965) 

Британский государственный, политический и военный 
деятель. Премьер-министр Великобритании (1940—1945, 
1951—1955). С 1900 г. избирался депутатом парламента как 
от Либеральной, так и от Консервативной партий. Был пер
вым лордом Адмиралтейства (1911—1915), министром во
оружений в кабинете Д. Ллойд Джорджа в 1917 г. Перешёл в 
ряды Консервативной партии и получил пост министра фи
нансов (в Англии — канцлер казначейства, 1924—1929 гг.), 

восстановил «золотой стандарт» фунта стерлингов и решительно выступал 
против всеобщей стачки в 1926 г. В 1929—1939 гг. оставался вне службы, 
будучи не согласен с политикой консерваторов в отношении Индии и полити
кой Чемберлена по вопросам перевооружения и «умиротворения» Германии. 

2 августа правительство США приняло решение об оказании эко
номической помощи СССР. Тогда же на встрече президента США 
Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля 
была принята декларация о целях войны. Она получила название 
Атлантической хартии. В Лондоне в сентябре 1941 г. на межсоюз
нической конференции представители более 10 стран, в том числе 
СССР, заявили о согласии с основными принципами Атлантической 
хартии. Наконец, 1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств ан
тифашистской коалиции (СССР, США, Англия, Китай и др.) под
писали Декларацию Объединённых Наций, в которой обязывались 
использовать все свои ресурсы для борьбы против агрессоров, со
трудничать в войне и не заключать сепаратного мира. 

В марте 1941 г. конгресс США по инициативе президента Руз
вельта принял закон о ленд-лизе, т. е. о предоставлении оружия 
и снаряжения взаймы или в аренду тем странам, оборона которых 
является жизненно важной для США. Начались поставки в Вели
кобританию. Затем действие этого закона было распространено на 
СССР. Поставки в СССР шли из США, Великобритании и Канады. 
Первые суда с грузами для СССР под защитой британского конвоя 
прибыли в Архангельск 31 августа 1941 г. Несмотря на важную 
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роль этой помощи в годы войны (18 тыс. самолетов, 427 тыс. гру
зовиков и др.), победа СССР над Германией была одержана в ос
новном советским оружием, произведённым на отечественных пред
приятиях. 

Окончательно боевой союз СССР, США и Великобритании был 
оформлен двумя документами. 26 мая 1942 г. СССР и Великобрита
ния подписали договор о союзе в войне против фашистской Германии 
и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны. 11 июня 1942 г. появилось советско-американское со
глашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии». 

Тегеранская конференция. 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Те
геране состоялась первая встреча И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и 
У. Черчилля («Большая тройка»). На ней были согласованы планы 
ведения боевых действий. Было принято решение об окончатель
ном открытии в мае 1944 г. второго фронта в Северной Франции 
(операция «Оверлорд») и о приуроченном к этому времени мощном 
наступлении Красной Армии на Восточном фронте. 

j ^ ^ . Проблема открытия второго фронта на западе вызывала в течение двух лет 
^ В ^ ' трения между союзниками из-за неоправданного, по мнению советских ру

ководителей, затягивания сроков его открытия во Франции. 
Союзники СССР говорили о трудности в под
готовке такой крупной операции, провал кото
рой стал бы катастрофой. Сил для такой опе
рации было мало, значительная часть их была 
сосредоточена на североафриканском и тихо
океанском театрах войны. Союзники пытались 
утвердить план высадки на Балканы с целью 
предотвратить распространение влияния СССР 
в Европе. Несомненным был также приоритет 
имперских интересов Великобритании как мор
ской державы, обеспокоенной защитой прежде 
всего морских коммуникаций и своих колони
альных владений. 

f і 
Ф. Рузвельт, У Черчилль и 
И. В. Сталин во время Тегеранской 
конференции. 1943 г 

Дуайт Эйзенхауэр 
(1890—1969) 

Американский генерал, командовал союзными войсками 
при вторжении во французскую Северную Африку в ноябре 
1942 г. После ряда успешных операций в Средиземномо
рье в 1942—1943 гг. был назначен Верховным главноко-
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мандующим экспедиционными войсками в Западной Европе. Руководил 
вторжением союзных войск в Нормандию, открывшим в июне 1944 г. 
второй фронт. В 1945 г. — командующий вооружёнными силами США 
в Германии, главнокомандующий силами НАТО (1950—1952). Президент 
США (1953—1961). 

В мае 1943 г. СССР объявил о роспуске Коминтерна, чтобы снять 
подозрения союзников, обвинявших его в подрывных действиях. Это 
решение было направлено на укрепление доверия между союзника
ми. Расширились возможности для взаимодействия между различны
ми политическими силами в рамках движения Сопротивления. Ряд 
функций Коминтерна стал выполнять один из отделов ЦК ВКП(б). 
Какие главные стратегические планы были приняты на Тегеранской конференции 
«Большой тройки»? 

6. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Под пятой 
гитлеровской Германии и Италии находилось 12 европейских го
сударств. Установление оккупационных или марионеточных ре
жимов, подчинение экономики целям войны были только частью 
планов фашистской Германии по установлению «нового порядка» 
в Европе и мире. Эти планы предусматривали (их начали прак
тически осуществлять) создание для арийцев как «высшей расы» 
нового социально-экономического строя, а для других народов лик
видацию демократических прав и свобод, установление режима бес
прекословного подчинения, системы рабского труда, уничтожение 
политических противников и «неполноценных» народов (евреев, 
цыган и др.). Геноциду подвергались славянские народы, а их тер
ритории намечались к колонизации арийцами. Фабриками смерти 
стали концентрационные лагеря (Аушвиц (Освенцим), Треблинка, 
Майданек, Бухенвальд, Дахау и др.). В них было уничтожено до 
6 млн евреев, 10 млн украинцев, русских, поляков и всех тех, кого 
нацисты считали неполноценными. 

Народы Европы не мирились с фашистским террором и уничтоже
нием демократии. Движение Сопротивления в европейских странах 
стало составной частью боевых сил Антигитлеровской коалиции. 

В нём участвовали различные социальные силы и политические 
партии — коммунисты, социалисты, либералы, рабочие, интеллиген
ция, крестьяне, предприниматели, священнослужители, верующие и 
атеисты. Сопротивление носило различные формы (саботаж, забастов
ки, помощь партизанам, диверсии, распространение листовок и пр.). 
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В ряде стран образовались объединения патриотических, анти
фашистских сил, названных национальными фронтами (Греция, 
Югославия, Албания, Бельгия, Франция, Италия и др.). В Греции и 
Югославии были созданы освободительные армии. По размаху осво
бодительное движение в Югославии было самым крупным в Европе 
после партизанского движения в СССР. 

Почему в борьбе против фашизма объединялись организации и люди разных по
литических и иных взглядов? 

7. Завершающий период Второй мировой войны. К лету 1944 г. 
на советско-германском фронте от Баренцева до Чёрного моря было 
сосредоточено с советской стороны около 6,6 млн человек, около 
100 тыс. орудий, 7 тыс. танков, около 13 тыс. самолётов; в войсках 
фашистского блока 4,3 млн человек, около 60 тыс. орудий, около 
8 тыс. танков и 3,2 тыс. самолётов. Таковы были масштабы войны 
на Восточном фронте, главном театре Второй мировой войны. 

Относительное затишье в мае на фронтах сменилось в июне 
1944 г. грандиозным наступлением советских войск. Главная опе
рация советских войск на Белорусском направлении, проводивша
яся в июне — августе и названная «Багратион», явилась одной из 
самых крупных в Великой Отечественной войне. Её целью было со
крушить армии врага, очистить от оккупантов всю советскую тер
риторию и приступить к освобождению от фашистских захватчиков 
народов европейских государств. 

В это же время (6 июня) союзные войска начали высадку в 
Нормандии (Северная Франция), открыв на западе второй фронт. 
Важной чертой заключительного этапа Второй мировой войны было 
взаимодействие Восточного и Западного фронтов в разгроме гитле
ровского рейха. 

Покушение на Гитлера в 1944 г. Кризис нацистского режима, 
начавшийся после Сталинградской битвы, углубился в результате 
открытия второго фронта во Франции. Кризис вылился в заговор 
против Гитлера. Активными участниками его были высшие воен
ные, дипломатические и гражданские деятели: К. Герделер, Л. Бек, 
Ф. Шуленбург, Э. Витцлебен и др. Непосредственным организато
ром и исполнителем покушения на Гитлера был полковник К. Шта-
уффенберг. На совещании с участием Гитлера в ставке «Волчье 
логово» он взорвал бомбу, но фюрер по воле случая остался жив. 
Участники заговора были уничтожены, даже те, кто знал о нём и 
не донёс. Репрессии затронули многих других противников режима. 



М^. К началу 1945 г. вооружённые силы Антигитлеровской коалиции значительно 
превосходили силы противника. Союзные армии приблизились к германским 
границам. Положение Германии ухудшилось, но её армия ещё представляла 

собой мощную силу, насчитывая более 5 млн человек. В январе 1945 г немецко-фа
шистское командование смогло организовать в Арденнах крупное контрнаступление, 
поставившее союзные армии в тяжёлое положение. В январе по просьбе Черчилля 
советское командование организовало мощное наступление, ослабившее давление 
германских армий на Западном фронте. Наступление Красной Армии, развернувшееся 
от Балтики до Карпат, завершилось освобождением Польши и открыло п)дь к взятию 
Берлина. К тому времени бывшие союзники Германии — Румыния, Болгария, Венгрия, 
Финляндия, подписав перемирие, встали на путь демократических преобразований. 

Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав состоялась в 
Ялте 4—11 февраля 1945 г. Как и в Тегеране, в её работе приняли 
участие И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Конференция 
наметила план окончательного разгрома Германии, выработала ус
ловия её безоговорочной капитуляции, решила ряд вопросов по
слевоенного устройства Германии. 

Конференция приняла Декларацию об освобождённой Европе, в 
которой союзники заявили, что целью их политики является унич
тожение нацизма и фашизма и содействие народам Европы в соз
дании демократических учреждений по их собственному выбору. 
Конференция приняла также решение о созыве 25 апреля 1945 г. в 
Сан-Франциско Учредительной конференции Объединённых Наций 

Г К. Жуков, Б. Л. Монгомери, К. К. Рокоссовский (на переднем 
плане справа) у Бранденбургских ворот в Берлине. 12 июля 1945 г. 
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с целью создания всемирной организации для поддержания между
народного мира и безопасности. 

Секретное соглашение по вопросам Дальнего Востока предусматри
вало вступление Советского Союза в войну против Японии на стороне 
союзников через два-три месяца после капитуляции Германии. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Весной 1945 г. 
советские войска завершили последнюю крупную операцию Второй 
мировой войны в Европе — взятие Берлина. 30 апреля Гитлер по
кончил с собой. Над поверженным Рейхстагом было водружено Зна
мя Победы. К этому времени произошла историческая встреча войск 
союзников на Эльбе (25 апреля). В Европе Вторая мировая война за
кончилась. Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 8 мая 
1945 г. От имени германского правительства свою подпись поставил 
фельдмаршал В. Кейтель. На торжественной церемонии подписания 
Акта председательствовал маршал Г. К. Жуков. 
Что означало подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии? 

Берлинская (Потсдамская) конференция (17 июля — 2 августа 
1945 г.). Берлинская конференция трёх держав состоялась в обнов
лённом составе. Кроме И. В. Сталина, на кон
ференцию прибыли У. Черчилль, позднее — 
К. Эттли, вновь избранный премьер-министр 
Великобритании, и Г. Трумэн, занявший пост 
президента США после смерти Рузвельта в 
апреле 1945 г. 

Конференция решала практические вопросы 
послевоенного мирного урегулирования и поли
тики в отношении Германии и её бывших со
юзников. Союзники согласовали политические 
и экономические принципы, которые необхо
димо было применить к Германии в началь
ный период (демилитаризация, демократиза
ция, денацификация, декартелизация). Были 
в принципе решены вопросы о репарациях, о 
предании суду главных военных преступников, 

У Черчилль, Г Трумэн 
и И. В. Сталин во 
время Потсдамской 
конференции. 1945 г. 

о выселении нем
цев из Польши, Чехословакии и Венгрии, о бывших итальянских 
колониях и др. 

Капитуляция Японии. Наступление США и Англии против Япо
нии развернулось в начале 1944 г. Американская авиация беспо
щадно бомбила японские города, промышленные и военные объ-
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екты. Однако для решающего перелома в борьбе против Японии 
господства в воздухе было недостаточно. Только осенью 1944 г. в 
крупнейшем морском сражении у острова Лейте (Филиппины), в 
котором участвовало свыше 300 кораблей, японский флот был раз
громлен. США освободили Филиппинские острова, Англия — Бир
му. Однако японское правительство отвергало требования о капиту
ляции и, казалось, готово было стоять насмерть. 

6 августа США применили новейшее оружие — сбросили на город 
Хиросиму атомную бомбу чудовищной силы. Город был полностью раз
рушен и сожжён. Погибло около 90 тыс. человек, и десятки тысяч че
ловек умерли позднее от лучевой болезни и ран. 

8 августа согласно договорённости Советский Союз объявил вой
ну Японии. Было создано три фронта: Забайкальский (команду
ющий Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий 
К. А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий М. А. Пур-
каев). В войсках насчитывалось свыше 1,5 млн человек, 5250 тан
ков и самоходных артиллерийских установок, свыше 3,7 тыс. са
молётов. Поддержку Красной Армии оказывали вооружённые силы 
Монгольской Народной Республики. Советские войска развернули 
наступление на Квантунскую армию в Маньчжурии, на японские 
оккупационные войска в Северной Корее, на Южном Сахалине и 
Курильских островах. 

9 августа вторая атомная бомба была сброшена на город Нагаса
ки. В общей сложности, по данным на август 1998 г., в результа
те атомных взрывов в Японии погибло во время бомбардировки и 
вследствие радиации и болезней около 270 тыс. жителей Хиросимы 
и Нагасаки. 

Атомная бомбардировка США Японии и вступление СССР в вой
ну вынудили японские власти пойти на капитуляцию. 2 сентября 
1945 г. в Токийском заливе на палубе линкора «Миссури» под пред
седательством генерала Д. Макартура состоялось подписание Акта о 
капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. 

Жертвы. Потери. Вторая мировая война во много раз превзошла по 
количеству жертв и материальному ущербу Первую мировую войну. 

Сколько человек погибло от бомбардировок, голода, болезней, 
точно подсчитать не удаётся. Фашисты проводили политику созна
тельного уничтожения целых народов (холокост, геноцид). Из при
мерно 70 млн человек общего числа жертв Второй мировой войны 
(по некоторым оценкам до 100 млн) более половины — гражданское 
население. 
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СССР внёс решающий вклад в победу, советско-германский фронт 
был главным фронтом Второй мировой войны. СССР понёс наиболь
шие потери в войне. Общие потери СССР составили около 26,6 млн 
человек. На фронтах погибло 8,6 млн военнослужащих. 

Миллионы советских граждан погибли в результате массовой де
портации в Германию, были уничтожены на оккупированной тер
ритории. Их общее число — 13,7 млн человек. Число убитых на 
захваченных нацистами территориях в Европе составили в Польше — 
4,1 млн человек, в Югославии — 1,7 млн, в Греции — 450 тыс., 
в Нидерландах — 210 тыс., в Бельгии — 88 тыс. 11 млн человек 
были уничтожены в фашистских лагерях смерти. 

В Германии число убитых и пропавших без вести составило до 
9,4 млн человек, военнослужащих — 7 млн человек. Число воен
нослужащих Германии и её европейских союзников, пленённых 
Красной Армией, составило около 3,5 млн человек. 

Война принесла невиданные в истории разрушения. Только в Ев
ропе было разрушено 23,6 млн жилых домов, 14,5 млн обществен
ных и промышленных зданий. Наибольший ущерб был нанесён 
CCCF. 15 млн человек остались без крова, было разрушено 1710 го
родов и посёлков. 

Тотальная война, которую вели государства-агрессоры, принесла 
неисчислимые беды и страдания народам, была вызовом по отноше
нию ко всей человеческой цивилизации. 

* 1. Какие важнейшие события предшествовали началу Второй мировой вой
ны? 2. Попробуйте объяснить причины бесславного поражения Франции в 1 9 4 0 г. 
3. Чем объясняется провал блицкрига фашистской Германии против СССР? 4. По
чему советско-германский фронт стал главным фронтом Второй мировой войны? 
5. В чём причины лёгких побед Японии в начальный период войны? 6. Почему 
вопрос об открытии второго фронта в Европе вызывал разногласия у союзников по 
Антигитлеровской коалиции? 7. Покажите на карте основные фронты и операции 
Второй мировой войны. 8. Какие основные решения конференций трёх держав 
Антигитлеровской коалиции легли в основу послевоенного миропорядка? 9. Какие 
страны понесли наибольшие потери в ходе Второй мировой войны? 

1. Попытайтесь объяснить, почему страны с различным общественно-полити
ческим устройством объединились в Антигитлеровскую коалицию. Что разделяло 
и что сплачивало участников Антигитлеровской коалиции? Напишите план ответа. 
2. Подготовьте и проведите в классе диспут на тему «Можно ли считать движение 
Сопротивления фронтом Второй мировой войны?». 
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§ 1 5 . Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное урегулирование 

Почему СССР и США оказались в центре мировой политики после Второй мировой 
войны? 

1, Итоги Второй мировой войны. X X век вошёл в историю чело
вечества прежде всего как век двух кровавых мировых войн — это 
людские потери, материальный ущерб и страдания сотен миллио
нов людей. Извечная борьба добра и зла в общественной жизни в 
X X в. выразилась в столкновении тоталитаризма и демократии, в 
альтернативе развития и модернизации обществ — реформы или 
революции. 

Важнейший итог Второй мировой войны — разгром нацистской 
Германии, фашистской Италии и империалистической Японии, го
сударств-захватчиков, где сложились тоталитарные режимы. Изме
нилась мировая геополитическая ситуация. 

Для Европы и мира открылась возможность новых путей раз
вития. 

Из системы международных отношений выбыли самые агрессив
ные державы. Италия утратила свои позиции в Средиземноморье. 
Германия, будучи оккупирована и разделена на зоны, перестала на 
время быть самостоятельным субъектом международных отноше
ний. Япония на Дальнем Востоке и в Азии лишилась тех позиций, 
которые она завоёвывала в течение целого ряда десятилетий. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединив
шихся на демократической основе. Военное и техническое преиму
щество этого союза наций было в конечном итоге решающим. Но не 
менее важно, что страны с различными общественными системами, 
в сущности, преследующие прямо противоположные цели, сумели 
найти пути для согласованных действий в годы войны (исключе
ние — споры о сроках открытия второго фронта в Европе). Это 
определило общее направление послевоенного исторического разви
тия, демократические преобразования. 

Народы не желали возвращения к условиям довоенного времени 
и ожидали выполнения обещаний свободы, социальных реформ и 
преобразований, щедро раздававшихся в странах-победительницах 
в годы войны. 

Исключительно большая роль Советского Союза, народов СССР 
во Второй мировой войне несомненна. Эта победа спасла нашу стра
ну от фашистского порабощения и угрозы уничтожения. 
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Советский Союз принял на себя основной удар фашистов, кото
рые, стремясь уничтожить его, бросили на Восточный фронт три 
четверти своих сил, однако встретили сопротивление, беспример
ное по мужеству и силе. Советско-германский фронт был главным 
фронтом Второй мировой войны. Оборона Москвы и Ленинграда, 
Одессы и Севастополя, Сталинградская битва, Курская дуга не про
сто этапы войны, это кровь и слёзы, горечь поражений и радость 
побед. Героический подвиг всех, кто ковал Победу на фронте и в 
тылу, навсегда останется в сердцах людей, о нём должны знать и 
чтить его последующие поколения, поскольку без памяти и тради
ций, без патриотического подъёма невозможно движение вперёд. 

Несмотря на колоссальные потери, Советский Союз к концу Вто
рой мировой войны обладал огромной военной силой. Международ
ные позиции СССР упрочились, авторитет вырос. После окончания 
войны на сцену мировой политики вышли две сверхдержавы — 
СССР и США. Они и определяли во многом послевоенное устрой
ство мира. 

Победа над фашизмом способствовала подъёму национально-освободи¬
тельной борьбы народов колониальных стран. Распад колониальной систе-

1_ст'' мы начался уже на заключительном этапе Второй мировой войны. В этом 
процессе было много нового. После Первой мировой войны фактически состоялся 
делёж колоний, а важнейшей чертой международной обстановки после Второй ми
ровой войны было их освобождение от зависимости. 
Победа над фашизмом и движение Сопротивления в оккупированных странах от
разились на всех сторонах политической, социальной и экономической жизни осво
бождённых народов Европы и Азии. Наиболее острым в ходе войны было противо
стояние фашистов (нацистов) и коммунистов. Огромная роль коммунистов в борьбе 
против фашизма способствовало росту их влияния в послевоенном мире. 
Важнейшей переменой в сознании народов Европы и правящих элит, политических 
партий было понимание коренного изменения роли государства в экономике и соци
альной жизни. С одной стороны, был учтён трагический опыт экономических кризисов 
1930-х гг. с массовой безработицей, упадком промышленности и сельского хозяйства, 
что способствовало утверждению фашизма в целом ряде стран. С другой стороны, Ев
ропа, пройдя через войну, преодолевала традиционное представление об ограниченной 
роли государства. Признавалась ответственность государства за поддержание высокого 
уровня занятости и экономического роста, за жизнеспособность и безопасность страны. 

Казалось, что перед человечеством открывались новые горизонты, 
а народы обретали надежду на лучшую и, главное, мирную жизнь. 

2. Последствия Второй мировой войны. В результате Второй ми
ровой войны человечество испытало невиданные потрясения. Ца-
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рила разруха, а в целом ряде стран население испытывало голод. 
Но даже эти страдания не могли сравниться с тем моральным по
трясением, которое пережило человечество, когда стали известны 
преступления фашизма: массовое истребление мирных жителей, из
девательства над заключёнными, надругательство над демократиче
скими принципами и правами человека. Был введён новый юриди
ческий термин — преступления против человечности. 

Таким образом, помимо восстановления экономики, первоочеред
ными задачами были искоренение нацизма, фашизма, наказание 
виновных, утверждение демократических принципов, обеспечение 
гарантий мирного международного сотрудничества. 

На решение послевоенных проблем оказала влияние изменивша
яся расстановка сил на международной арене. 

Какие задачи были первоочередными после Второй мировой войны? 

3. Распад Антигитлеровской коалиции. После войны ушло в про
шлое главенство нескольких великих держав, баланс сил между 
которыми определял хрупкое европейское и мировое равновесие. 
Утвердилась решающая роль двух сверхдержав — СССР и США. 
Противоречия, а впоследствии и противостояние, конфликтность в 
отношениях между СССР и США предопределялись идеологически
ми разногласиями. 

Жёстко ставился вопрос: социализм или капитализм? Если при 
решении вопросов искоренения нацизма и фашизма, ограничения 
мощи Германии в действиях союзников было почти полное един
ство, то при определении судеб освободившихся от фашизма стран, 
решении ряда территориальных вопросов возникли существенные 
разногласия. 

Что лежало в основе разногласий между СССР и США? 

4. Мирное урегулирование. Наиболее важные договорённости были 
достигнуты на Крымской (Ялтинской) и Берлинской (Потсдамской) 
конференциях. На них были определены основные линии политики 
держав-победительниц в отношении Германии, а также вопросы за
ключения мирных договоров с её союзниками — Италией, Австрией, 
Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. Для подготовитель
ной работы был создан Совет министров иностранных дел (СМИД), 
представляющий главные державы. Мирные договоры вступили в 
силу с 1947 г. 



Предусматривалась длительная оккупация Германии. Целью её 
являлось исключение такой ситуации, при которой Германия вновь 
сможет создать угрозу сохранению мира. 

Щ^. Германия была разделена на оккупационные зоны: восточная зона контро-
^^^з лировалась CCCR а три западные зоны соответственно США, Великобрита-

1 ж нией и Францией. На четыре зоны был разбит и Берлин. Главнокоманду
ющие вооружёнными силами четырёх держав стали членами Контрольного совета. 
Были сформулированы основные политические и экономические цели оккупации 
Германии: полное разоружение и демилитаризация Германии, ликвидация её во
енного производства, искоренение национал-социалистической партии, всех на
цистских учреждений, нацистской пропаганды, суд над военными преступниками, 
удаление с общественных должностей и с постов на важных частных предприятиях 
членов нацистской партии. 
Союзники договорились также о децентрализации германской экономики с целью 
уничтожения концентрации экономической силы в форме картелей, синдикатов и т. д. 

Таким образом, политика держав в отношении Германии пред
усматривала демилитаризацию, денацификацию, демократизацию 
и декартелизацию. 

Предполагалось, что оккупационные власти создадут условия для 
демократического развития Германии как единого целого. Однако 
раскол Германии на восточную и западную части, между которыми 
пролегла граница двух противоборствующих систем, растянулся на 
многие десятилетия. В 1949 г. на её территории возникло два го
сударства: в западных зонах Федеративная Республика Германия и 
в восточной зоне Германская Демократическая Республика. 

Таким образом, мирный договор с Германией не был заключён 
и противостояние двух сверхдержав, а затем и военно-политиче
ских блоков во главе с США и СССР проходило географически по 
границе между двумя германскими государствами. Лишь в 1990 г. 
в связи с объединением Германии прекратили своё действие как 
оккупация, так и четырёхсторонние договорённости относительно 
Германии и Берлина. 

Затянулось также заключение мирного договора с Австрией. 
Причиной было противоборство двух сверхдержав. СССР добивал
ся, чтобы Австрия сохраняла нейтралитет и приняла обязатель
ство не вступать в военно-политические блоки. Эти требования, в 
том числе недопустимость поглощения Германией Австрии, были 
включены в мирный договор и австрийскую конституцию. В 1955 
г. конфликт завершился подписанием мирного договора. 



Важной проблемой международных отношений было мирное уре
гулирование на Дальнем Востоке. После капитуляции Японии стра
на была занята американскими войсками, главнокомандующий ко
торыми генерал Д. Макартур осуществлял единоличное управление 
оккупационной администрацией. Лишь в конце 1945 г. были соз
даны Дальневосточная комиссия из представителей 11 государств 
и Союзный совет, в состав которого вошли представители СССР, 
США, Великобритании и Китая. 

Противоречия между СССР и США по вопросу послевоенного 
устройства Японии оказались весьма острыми. США встали на путь 
подготовки сепаратного мирного договора без участия СССР и ряда 
других заинтересованных стран, в том числе и Китайской Народной 
Республики, которая образовалась в октябре 1949 г. 

В сентябре 1951 г. в Сан-Франциско состоялась конференция для 
заключения мирного договора с Японией. СССР добивался чётких 
формулировок по вопросам территориального урегулирования, при
нятия статьи о выводе из Японии иностранных войск и пр. Однако 
поправки и дополнения СССР не были учтены. СССР, Польша и 
Чехословакия отказались присоединиться к договору. Таким обра
зом, вопрос о мирном договоре Советского Союза с Японией остался 
нерешённым. 
В каких целях предусматривалась союзниками длительная оккупация Германии? 

5. Образование ООН. Неотъемлемой частью мирного послево
енного урегулирования стало создание Организации Объединён
ных Наций. ООН образовалась на конференции в Сан-Франциско 
(25 апреля — 26 июня 1945 г.). В её учреждении участвовало 
51 государство, все члены Антигитлеровской коалиции. Устав ООН 
вступил в силу 24 октября 1945 г. В нём сформулированы цели 
этой организации: поддержание международного мира и безопас
ности, подавление актов агрессии, разрешение мирными средства
ми международных споров, развитие дружественных отношений 
между нациями, осуществление международного сотрудничества в 
разрешении проблем экономического, социального и гуманитарно
го характера, поощрение и развитие уважения к правам человека 
и основным свободам для всех, без различия пола, расы, языка и 
религии. 

Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея и 
Совет Безопасности, Международный суд, ряд специализированных 
советов и других межправительственных организаций. Генеральная 
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Ассамблея собирается ежегодно, а Совет Безопасности является по
стоянно действующим органом. На него возложена обязанность по 
поддержанию мира. Совет Безопасности включает 5 постоянных 
членов (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) и 6 не
постоянных членов, сменяемых каждые два года (в 1963 г. число 
непостоянных членов расширили до 10). 

Важным принципом в деятельности Совета, позволившим сохра
нить ООН в условиях послевоенного противоборства, был принцип 
единогласия 5 постоянных членов при принятии решений по пре
сечению агрессии и поддержанию мира (так называемое право вето, 
т. е. право отклонить любое решение, с которым не согласен один 
из членов пятёрки). 

В каких цепях было введено право вето постоянных членов Совета Безопасности 
ООН при принятии решений? 

5. Процессы над военными преступниками. На Нюрнбергском 
процессе над главными военными преступниками (1945—1946) на
цистским военным преступникам было предъявлено обвинение в за
говоре против мира путём подготовки и ведения агрессивных войн, 
в военных преступлениях и преступле
ниях против человечности. Трибунал 
приговорил 12 обвиняемых к смертной 
казни, а остальных к различным срокам 
тюремного заключения. 

В Германии в первые послевоенные 
годы прошло свыше 2 млн процессов 
над военными и нацистскими преступ
никами, от них был очищен админи
стративный аппарат, судебная система и 
система образования. Во Франции было 
вынесено 120 тыс. приговоров коллабо- Нюрнбергский процесс. 
рационистам16, из них около тысячи — 1945-1946 гг. 
смертных. Главарь фашистского режима 
П. Лаваль был казнён, а Петен приговорён к пожизненному заклю
чению. 

В 1946—1948 гг. состоялся Токийский процесс над главны
ми японскими военными преступниками. К смертной казни были 

16 Коллаборационисты (от фр. collaboration — сотрудничество) — лица, добровольно 
сотрудничавшие с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны. 
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приговорены 7 высших руководителей Японии. Осуждены были не 
только конкретные лица, но и агрессия как тягчайшее преступле
ние против мира и человечества. 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ПІАВНОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
ОТ США Р. ДЖЕКСОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРИБУНАЛЕ 
В НЮРНБЕРГЕ. 2 6 ИЮЛЯ 1 9 4 6 г. 

Принято думать, что наше время является вершиной цивилизации, с которой мы 
можем покровительственно взирать на недостатки предшествующих веков в свете 
того, что взятая в перспективе история нашего столетия не будет выглядеть с бла
гоприятной стороны, если только вторая его половина не искупит пороки первой. 
Эти четыре десятка лет XX столетия будут занесены в летопись истории в число 
самых кровавых в её анналах. Мировые войны оставили столько убитых, что число 
их превышает численность всех армий, участвовавших в древних и средневековых 
войнах. 
Никогда в течение полустолетия не происходило такого количества кровавых убийств 
и в таком масштабе, не совершалось таких жестокостей и бесчеловечных поступков, 
не производилось такого массового угона людей в рабство, такого уничтожения 
национальных меньшинств. 
...Эти деяния войдут в историю как неопровержимые факты, по которым будущие 
поколения будут судить о нашем десятилетии. 
Если мы не сумеем уничтожить причины и предотвратить повторение подобного 
варварства, можно будет с основанием сказать, что XX столетие приведёт к гибели 
цивилизации... 

• 1. Каковы причины распада Антигитлеровской коалиции? 2. Перечислите ос
новные решения по мирному урегулированию, принятые на международных кон
ференциях трёх держав. 3. Какие противоречия между бывшими союзниками вос
препятствовали заключению мирных договоров с Германией и Японией? 4. Какие 
цели легли в основу Организации Объединённых Наций? Назовите главный прин
цип, отличавший её от довоенной Лиги Наций. 5. Какие обвинения были предъ
явлены главным нацистским военным преступникам на Нюренбергском трибунале? 

Объясните, почему на Нюрнбергском процессе над главными военными пре
ступниками был сформулирован новый юридический термин «преступления против 
человечности». 
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ГЛАВА IV 

| Соревнование социальных систем 

§ 1 6 . Начало «холодной войны». 
Международные отношения 
в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

В чём состояли главные итоги Второй мировой войны? Каким образом они повлияли 
на развитие мировой политики после войны? 

1. Начало «холодной войны». После Второй мировой войны СССР 
и США оказались самыми сильными в военном и экономическом 
отношении державами. Разделяющее их идеологическое противо
стояние породило атмосферу враждебности на мировой арене, а во 
внутренней жизни этих стран вызвало поиски врага. Инакомыслие 
в обеих странах рассматривалось как проявление подрывной дея
тельности. В результате в США появилось такое уродливое и по
зорное явление, как маккартизм — преследование граждан по по
дозрению в антиамериканской деятельности. 

Две великие державы приняли на вооружение теорию двухполюс
ного мира и встали на путь жёсткого противостояния. Влиятель
ный американский журнал назвал тогда конфликты между СССР 
и США «холодной войной». Пресса подхватила это словосочетание, 
и оно стало обозначением всего периода международной политики 
вплоть до конца 1980-х гг. 

Обычно начало «холодной войны» связывают с речью бывшего 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля, которую он про
изнёс в присутствии американского президента Г. Трумэна 5 мар
та 1946 г. в родном штате президента в городе Фултоне. Черчилль 
заявил, что «железный занавес» отделил Восточную Европу от ев
ропейской цивилизации и англо-саксонскому миру следует объеди
ниться перед лицом коммунистической угрозы. 

Противоположность интересов великих держав проявилась при 
осуществлении решений союзников по послевоенным проблемам, 
особенно по вопросу польских границ. В отличие от СССР запад
ные страны настаивали на предварительном характере определения 
западной границы Польши по линии Одер — Нейсе. США требова-
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ли демократизации избирательного законодательства, совместного 
контроля на выборах и включения в состав правительств Болгарии, 
Польши и других восточноевропейских стран представителей раз
личных политических сил, в том числе и представителей эмигра
ции. 

Утверждение у власти коммунистических партий в странах Вос
точной Европы в 1947—1948 гг., гражданская война в Греции в 
1946—1949 гг. и другие события рассматривались в США как ком
мунистическая экспансия. Отсюда появились внешнеполитические 
доктрины США «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма. Со
ветская пропаганда не оставалась в долгу и клеймила экспансию 
американского империализма. 

Гражданская война в Греции 1946—1949 гг. На выборах в Греции в марте 
1946 г. большинство проголосовало за прозападные силы, а в сентябре на 
референдуме - за восстановление монархии. Коммунисты, бойкотировав

шие выборы, начали гражданскую войну, их поддержал CCCR Югославия, Болгария. 
США объявили о помощи Греции. Коммунисты потерпели поражение. В результате 
Греция пошла по капиталистическому пути и вступила в НАТО. Так Греция стала од
ной из первых арен противоборства США и CCCR 

Доктрина Трумэна. 12 марта 1947 г. президент США Г. Трумэн 
выступил в Конгрессе с обоснованием необходимости выделения по
мощи Греции и Турции. Он сказал, что «политикой Соединённых 
Штатов должна быть поддержка свободных народов», противостоя
щих как внешнему давлению, так и попыткам вооружённого мень
шинства внутри страны навязать свою волю большинству. При этом 
он заявил, что речь идёт о противостоянии двух «образов жизни». 
Один отличается «гарантиями личной свободы». Другой «опирается 
на подавление личных свобод». Иначе говоря, впервые США заяви
ли, что будут продвигать либеральную демократию во всём мире, 
противодействовать расширению сферы влияния CCCF и участво
вать в войнах. Именно в соответствии с этой доктриной Трумэна 
США не только оказали военно-материальную помощь Греции в 
гражданской войне, но и затем участвовали в войнах в Корее, во 
Вьетнаме, в других локальных и региональных конфликтах по все
му миру. 

Эти конфликты стали «горячими очагами» в «холодной войне». 
Таким образом характерным признаком «холодной войны» являет
ся противоборство CCCF и США в локальных и региональных кон
фликтах, а также в гражданских войнах. 
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Гонка вооружений была важнейшей сферой противостояния и 
потенциального конфликта двух великих держав и их союзников. 
Отдельные авторы отмечали, что атомные бомбы, сброшенные на 
Хиросиму и Нагасаки, были первым актом «холодной войны», по
сле чего началась гонка вооружений по принципам «вызов — от
вет» и «щит и меч». 

СССР стал форсировать создание своей атомной бомбы и в 1949 г. 
получил её. СССР испытал водородную бомбу в 1953 г., а США — 
спустя год. В США появились стратегические бомбардировщики, а 
в СССР — межконтинентальные ракеты. Совершенствовались сред
ства зенитной обороны и противоракетные комплексы. 

С обретением ядерного оружия военная мощь США и СССР была 
уже несопоставима со всеми другими бывшими великими держа
вами мира. В определённой степени наличие ядерного оружия как 
оружия массового поражения было с самого начала сдерживающим 
фактором для предотвращения прямых военных конфликтов между 
двумя сверхдержавами. 

Какую роль сыграло в международных отношениях создание ядерного оружия США 
и СССР? 

В Европе, и прежде всего в Германии, зимой 1946—1947 гг. обо
стрилась экономическая обстановка. Люди нуждались в еде и топли
ве, в некоторых областях начался голод. Магазины были пусты, всё 
выдавалось по талонам, карточкам. Западные державы опасались, 
что хозяйственная разруха, нужда и лишения толкнут массы в объ
ятья коммунистических идей. 5 июня 1947 г. госсекретарь США 
Дж. Маршалл предложил план спасения Европы «от экономическо
го, социального и политического краха», который получил название 
План Маршалла. Предлагалась массированная поставка товаров и 
предоставление кредитов. СССР назвал его планом «американского 
империализма закабалить Европу». Под давлением Москвы страны 
Восточной Европы отказались от участия в Плане Маршалла. 

План Маршалла имел важные последствия для Западной Евро
пы. Разрушенные войной отрасли промышленности были восста
новлены на новой технологической основе. Был дан старт бурному 
экономическому росту. Начались процессы координации экономи
ческой политики в Западной Европе. Жизненный уровень вырос. 
Устои капитализма укрепились. 

Большое значение для экономического восстановления также 
имела стабилизация в валютно-финансовой сфере и либерализация 



План Маршалла. Карикатуры 

мировой торговли. Ещё в 1944 г. 44 страны договорились устано
вить фиксированное золотое содержание доллара, на который ори
ентировались иные валюты (Бреттон-Вудская валютная система). 

Поворот к либерализации мировой торговли произошёл в 1947 г. 
в результате подписания 23 странами Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ) были сняты или снижены ввозные по
шлины на многие товары. 

Страны, которые решили снять дополнительно и другие ограни
чения на взаимную торговлю, пошли по пути региональной инте
грации. 

Между США и Канадой процесс интеграции проходил без пря
мого участия правительств. 

В Западной Европе были созданы наднациональные органы, а 
двигателем интеграции стали договорённости между государства
ми, прежде всего между Францией и Западной Германией. Каждая 
страна стремилась в интеграции найти пути для обеспечения своих 
интересов. Франция пыталась снять свои традиционные опасения 
по поводу будущего возрастания мощи Германии, зажав её в «объ
ятьях» интеграции. Западная Германия в интеграции с Францией 
видела условия своего экономического возрождения и лидерства в 
Европе, но уже на новой основе. 

Министр иностранных дел Франции Г. Шуман 9 мая 1950 г. вы
двинул предложение об объединении металлургических и угольных 
отраслей Франции, Западной Германии и других стран в единый 
комплекс. Это предложение вошло в историю как «декларация Шу
мана», а день 9 мая стал праздником объединения Европы. В соот
ветствии с планом Шумана в апреле 1951 г. было образовано Евро-
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пейское объединение угля и стали (ЕОУС). В него вошли Франция, 
Западная Германия (ФГГ), Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксем
бург. Был открыт путь к взаимодействию предприятий в важных 
отраслях экономики: металлургии и угледобыче. В 1957 г. Гимский 
договор Франции, ФГГ, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксем
бурга учредил Европейское экономическое сообщество. Это объеди
нение стран17 развивалось до 1986 г. как зона свободной торговли 
и таможенный союз. 

США сыграли важную роль не только в экономической консо
лидации разрушенной в войне экономики западноевропейских го
сударств, но и в консолидации Западной Европы в военно-полити
ческой области. 

Какие цели ставили Франция и Германия как инициаторы интеграции в Западной 
Европе? 

В 1949 г. была создана Организация Североатлантического до
говора (НАТО). Первоначально в НАТО вошли США, Великобрита
ния, Франция, Италия, Канада, Исландия, Дания, Бельгия, Нидер
ланды, Люксембург, Норвегия, Португалия, с 1952 г. — Греция и 
Турция, с 1955 г. — ФГГ, с 1982 г. — Испания, с 1999 г. — Польша, 
Венгрия, Чехия, с 2004 г. — Гумыния, Болгария, Словакия, Сло
вения, Эстония, Латвия, Литва, с 2009 г. — Албания и Хорватия, 
с 2017 г.— Черногория. В соответствии со статьёй 5 Североатланти
ческого договора «вооружённое нападение против одного из участ
ников, совершённое в Европе или в Северной Америке, будет рас
сматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон». 

Создание военно-политических блоков также стало областью со
ревнования двух сверхдержав. 

Другой важный признак «холодной войны» — раскол мира и Ев
ропы. Идеологическое, политическое, экономическое, военное проти
востояние двух сверхдержав как лидеров капиталистического и соци
алистического лагеря привело к напряжённости в мире. Гаскол мира 
происходил в условиях обострения отношений, взаимных обвинений, 
претензий и угроз между США и CCCF. Особенно сложной была си
туация в Германии и Берлине. 

1 7 Члены ЕС — с 1957 г. Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксем
бург, с 1973 г. Великобритания, Дания, Ирландия, с 1981 г. Греция, с 1986 г. Ис
пания, Португалия, с 1995 г. Австрия, Финляндия, Швеция, с 2004 г. Польша, Че
хия, Венгрия, Словения, Словакия, Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, с 2007 г. 
Болгария, Румыния, с 2013 г. Хорватия. 



Почему США взяли на себя важную роль в консолидации Западной Европы в эко
номической и военной сферах? 

2. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Безоговорочная 
капитуляция Германии 8 мая 1945 г. означала, что Германия ли
шилась своей государственности. Власть взяли на себя оккупаци
онные державы: в трёх западных зонах — военные администрации 
США, Великобритании и Франции, в восточной зоне — советская 
военная администрация. По такой же схеме был поделён и Берлин. 

Наиболее важным актом западных оккупационных властей, при
ведшим к расколу Германии, стала сепаратная денежная реформа 
и подключение западных зон к Плану Маршала. 

Условием предоставления помощи по Плану Маршалла была де
нежная реформа, поскольку прежняя марка перестала выполнять 
роль платёжного средства, всё распределялось по талонам. В зонах 
оккупации западных держав была введена новая немецкая марка, 
упразднено распределение по талонам и снят контроль над ценами 
(20 июня 1948 г.). На следующий день после реформы витрины ма
газинов уже ломились от товаров. 

В ответ на денежную реформу Москва установила блокаду Бер
лина. 24 июня 1948 г. были блокированы все дороги к западным 
оккупационным зонам города, прекращён подвоз продовольствия, 
сырья, отключено электричество и т. д. Но западные державы уста
новили «воздушный мост» с Западным Берлином, которому совет
ские власти не препятствовали. За 11 месяцев блокады самолёты 
совершили 195 тыс. рейсов, доставляя продовольствие, топливо, 
другие товары. СССР 12 мая 1949 г. снял блокаду. Эти события 
вошли в историю как Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Одновременно с экономическими в западных оккупационных зо
нах шли преобразования в политической сфере. Был создан Пар
ламентский совет по выработке конституции. 14 августа 1949 г. 
в трёх объединённых западных зонах прошли выборы. 7 сентя
бря 1949 г. парламент одобрил конституцию и избрал президента 
Федеративной Республики Германия (ФРГ), а 20 сентября лидер 
Христианско-демократического союза К. Аденауэр представил пар
ламенту первое правительство ФРГ. 

События в Восточной Германии развивались по аналогичному 
сценарию. В ответ на денежную реформу в западных зонах была 
введена восточная марка. 7 октября 1949 г. было провозглашено 
создание Германской Демократической Республики (ГДР) на терри-
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тории восточной зоны. 12 октября было сформировано первое прави
тельство ГДР во главе с О. Гротеволем, лидером Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ)18. После выполнения двухлетне
го плана восстановления народного хозяйства съезд СЕПГ в июле 
1952 г. принял решение о строительстве «основ социализма» в ГДР. 

Таким образом произошёл раскол Германии. Два германских 
государства представляли две социально-экономические и полити
ческие системы: социалистическая ГДР и капиталистическая ФРГ 
вступили в историческое соревнование. 

Что, по вашему мнению, лежало в основе раскола Германии и Берлина? 

3. Установление коммунистических режимов в Восточной Ев
ропе. Польша, ГДР, Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия, 
Югославия и Албания — эти страны многие годы было принято на
зывать странами Восточной Европы1®. В результате разгрома не
мецко-фашистских войск Красной Армией они оказались в орбите 
влияния СССР. На территории этих стран за исключением Югосла
вии и Албании оставались советские войска. 

Ряд преобразований, проведённых в 1945—1948 гг. в странах 
Восточной Европы, носил демократический характер: осуждение 
фашизма, наказание военных преступников, восстановление парла
ментских режимов, принятие демократических конституций, про
ведение аграрной реформы, национализация собственности нацист
ских преступников. 

Во всех странах коммунисты были в меньшинстве и формировали 
коалиции с социал-демократами и другими партиями. Социал-демо
краты надеялись на постепенный переход к социализму при сохра
нении демократии, о чём первоначально говорили и коммунисты. 

В литературе того времени эти преобразования в восточноевро
пейских странах называли народно-демократическими революция
ми, а сами страны — народными демократиями. 

Однако позднее были высказаны иные точки зрения, в частно
сти, отрицалась трактовка событий как народно-демократических 
революций, утверждалось, что с самого начала имел место насиль
ственный экспорт советской модели социализма. 

В термин «народная демократия» коммунисты вкладывали осо
бый смысл. Он заключался в противопоставлении мнимой буржу-

СЕПГ объединяла коммунистов и социал-демократов. 
Сейчас их часто называют странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 
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азной (либеральной) демократии демократии истинной, народной. 
Понятие «демократия» было одним из самых популярных после вой
ны, люди были полны надежд на будущее, на свободное развитие 
в мире, лишённом вражды и насилия. 

В документах о послевоенном мирном устройстве и в выступлени
ях лидеров говорилось о том, что каждый народ после войны име
ет право «создать демократические учреждения по их собственному 
выбору». Однако в реальности уже в ходе и после войны между 
СССР и Западом началось противоборство. 

К концу 1940-х гг. коммунистические партии утвердились у вла
сти в Польше, Германской Демократической Республике, Венгрии, 
Болгарии, Румынии, Чехословакии, Югославии и Албании. 

Механизм утверждения у власти коммунистов был однотипным во всех 
* странах (исключения составили лишь Югославия и Албания). СССР заклю-
^Щ^' ч и л в ходе и после войны договоры с этими странами, важным пунктом 

которых было обязательство консультироваться и проводить единую линию 
в мировых делах. Под контроль была поставлена их внешняя политика. Попытки 
Чехословакии подписать договор взаимопомощи с Францией и участвовать в Пла
не Маршалла были пресечены. 
По указанию из Москвы в коалиционных правительствах коммунисты возглави
ли министерства внутренних дел, обороны и госбезопасности. Опираясь на сило
вые ведомства, коммунисты в дальнейшем контролировали выборы, осуществляли 
политические преследования, обвиняя другие партии и их лидеров не просто в 
реакционности, а в государственной измене, заговорах, подрывной деятельности, 
сепаратизме и т. д. Так, коммунисты, оставаясь в меньшинстве в правительствах, 
оттесняли некоммунистические партии от управления страной. 

После утверждения у власти коммунистов и разгрома социал-
демократов, либералов и других партий в восточноевропейских 
странах был взят курс на строительство социализма по модели, 
созданной в CCCF. 

Установление единовластия компартий, репрессии против оппо
зиции, национализация промышленности и банков, коллективиза
ция сельского хозяйства, государственное планирование и распре
деление, утверждение общеобязательной идеологии коммунизма и 
единомыслия трактовались как начало и развитие социалистиче
ских революций. 

Волна репрессий прокатилась в 1948—1953 гг. по всем госу
дарствам социалистического лагеря. В ходе них пострадало около 
1 млн человек, в это число входили и сами коммунисты. 



К концу 1950-х гг. в странах Восточной Европы, как официаль
но заявлялось, была реализована программа построения «основ со
циализма». В последующие годы провозглашалась цель построения 
« развитого социализма » . 

Особое место в социалистическом лагере занимали Югославия и 
Албания. Лидер югославских коммунистов И. Броз Тито стремил
ся к большей самостоятельности от Москвы. В 1949 г. СССР по
шёл на разрыв договора о дружбе с Югославией. Отношения между 
странами нормализовались после смерти И. В. Сталина. Тито стал 
одним из инициаторов Движения неприсоединения, пытался высту
пать посредником между социалистическими странами и Западом, 
между СССР и Китаем. Отношения СССР и Албании резко ухудши
лись во второй половине 1950-х гг., страна стала ориентироваться 
на коммунистический Китай, а затем выбрала путь политической 
самоизоляции. 

СССР стремился к тому, чтобы развитие в странах «народной де
мократии» происходило в едином русле. В сентябре 1947 г. было 
создано Информационное бюро коммунистических и рабочих пар
тий (Коминформ). 

Для обеспечения экономического взаимодействия между СССР 
и странами «народной демократии» в январе 1949 г. в Москве 
был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), который 
регулировал товарообмен между странами социалистического ла
геря. В него вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР 
и Чехословакия. СССР предоставлял участникам СЭВ энергоре
сурсы по ценам ниже мировых. Взаимодействие в рамках СЭВ 
способствовало индустриальному развитию его членов. Однако 
отказ от экономического сотрудничества с Западом, государ
ственная плановая экономика со временем стали консервировать 
отставание в научно-технической сфере. Исключением были кос
мическая, атомная и другие программы, тесно связанные с про
изводством вооружений. 

После вступления ФРГ в НАТО в 1955 г. был создан военно-
политический союз под руководством СССР — Организация Вар
шавского договора (ОВД). Варшавский договор 1955 г. был подпи
сан Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехос
ловакией и Албанией (в 1962 г. Албания отказалась от участия в 
ОВД, официально вышла в 1968 г.). (В 1991 г. ОВД была распуще
на.) Так противостояние двух сверхдержав стало противостоянием 
двух военно-политических блоков. 
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Таким образом, в идеологической, экономической, политической и 
военной сферах противостояние капиталистического и социалистиче
ского лагеря обрело свои организационные формы. 

Главный признак «холодной войны» — раскол мира и Европы — 
обрёл свои видимые очертания. Формирование в основном 

мирового социалистического лагеря связано с утверждением в стра
нах Восточной Европы коммунистических режимов и образованием 
двух германских государств в 1949 г. Важнейшим событием стала 
также победа коммунистов в гражданской войне и образование Ки
тайской Народной Геспублики (KHF) в октябре 1949 г. Составной 
частью социалистического лагеря стала Северная Корея. В результа
те кровопролитной Корейской войны 1950—1953 гг. граница между 
просоветским севером и проамериканским югом на Корейском полу
острове осталась в районе 38-й параллели. В 1954 г. к соцлагерю 
добавился коммунистический Северный Вьетнам. 

Гаскол мира постепенно становится всеобщим. Противостояние 
двух сверхдержав, затем двух блоков, двух мировых систем отра
жалось на важнейших проблемах мирового развития. Такой мир 
получил название двухполюсный, или биполярный. 

ИЗ РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ 5 МАРТА 1 9 4 6 г. 
В ГОРОДЕ ФУЛТОНЕ 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике «железная завеса» спустилась 
на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Цен
тральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, 
Бухарест, София - все эти знаменитые города и население в их районах находятся 
в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому 
влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы... За 
исключением Британского Содружества наций и США, где коммунизм находится в 
зачаточном состоянии, компартии, или пятые колонны, представляют собой возрас
тающую угрозу и опасность для христианской цивилизации... наша старая доктрина 
равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться 
на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил... 
Если население Содружества наций, говорящих на английском языке, добавить к 
США и учесть, что будет означать подобное сотрудничество на море, в воздухе, 
в области науки и промышленности, то не будет существовать никакого шаткого и 
опасного соотношения сил. 

У 
" 1. Назовите признаки «холодной войны». Какие из них вы считаете главны

ми? 2. В каких сферах проявлялось противостояние капиталистического и социали
стического лагеря стран? 3. Объясните, какие цели преследовала доктрина Трумэна. 
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4. Какие обстоятельства привели к принятию Плана Маршалла? 5. Почему страны 
Восточной Европы не приняли участие в Плане Маршалла? 6. По каким линиям 
произошёл раскол мира и Европы? Покажите на карте. 

Перечислите основные организации, сформированные в рамках капиталисти
ческого и социалистического лагеря в начальный период «холодной войны». Со
ставьте таблицу по сферам их деятельности. 

§ 1 7 . Международные отношения 
в 1950—1980-е гг. 

Выделите главные тенденции в развитии международных отношений в 1950-1980-е гг 

1. Двухполюсная (биполярная) система международных отноше
ний. В первое послевоенное десятилетие началось глобальное проти
воборство двух сверхдержав — СССР и США и противостояние двух 
военно-политических блоков — Организации Североатлантического 
договора (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). Это 
определялось идеологическими причинами: СССР руководствовался 
идеями смены капитализма социализмом, а США действовали во 
имя укрепления капиталистической системы и распространения ли
беральной демократии, конечно же, в американской версии. 

Внешнеполитические доктрины США выражали цели их внеш
ней политики — «отбрасывание коммунизма», «освобождение пора-
бощённых народов». СССР объявлялся «империей зла». Советский 
Союз, в свою очередь, клеймил «силы реакции, империализма и 
войны» во главе с США. Однако открытого военного столкновения 
двух сверхдержав удалось избежать. 

2. Две тенденции в развитии международных отношений в годы 
«холодной войны». Наряду с главной тенденцией в международных 
отношениях — противостоянием и противоборством — развивалась 
и тенденция к разрядке международной напряжённости, к расши
рению сотрудничества и решению конкретных вопросов мировой 
политики на основе поиска компромиссов. На протяжении всей 
истории периода «холодной войны» эти тенденции периодически 
сменяли друг друга. Смена тенденций происходила в результате из
менения курса США и СССР, выдвигаемых ими политических це
лей и задач, а также в связи с изменяющимся соотношением сил 
между ними и их союзниками в разных регионах мира. Иногда эти 
тенденции сталкивались или развивались параллельно в разных 
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сферах, когда противостояние по одним вопросам сопровождалось 
поиском компромиссов по другим. 

3. Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. 
В середине 1950-х гг. наметились положительные сдвиги в раз
витии международных отношений. В 1953 г. закончилась война 
в Корее. В 1954 г. поражением Франции завершилась её колони
альная война в Индокитае. Вьетнам, Лаос и Камбоджа стали не
зависимыми государствами. Документы по итогам этих войн были 
приняты на Женевских совещаниях при участии представителей 
США и СССР. 

В 1955 г. СССР, США, Великобритания, Франция и Австрия под
писали Государственный договор о восстановлении независимости и 
нейтралитете Австрии, из страны были выведены оккупационные 
войска. В 1955 г. СССР объявил о прекращении состояния войны 
с Германией и установил дипломатические отношения с ФРГ, вос
становил двухсторонние отношения с Югославией, начал односто
роннее сокращение армии на 2 млн человек. Эти события были 
связаны с новым курсом советского руководства после смерти Ста
лина в 1953 г. Идеологической платформой новой политики СССР 
во главе с Н. С. Хрущёвым стал принцип мирного сосуществования 
двух противоположных общественно-политических систем — капи
талистической и социалистической. В сентябре 1959 г. состоялся 
первый в истории советско-американских отношений визит руково
дителя СССР Н. С. Хрущёва в США. Однако вскоре потепление в 
советско-американских отношениях закончилось. Полёт американ
ского самолёта-разведчика над территорией Советского Союза (он 
был сбит над Уралом 1 мая 1960 г.) был воспринят как недруже
ственный акт. И до этого события тенденция к разрядке сочеталась 
с обострением «холодной войны» в период Суэцкого кризиса, собы
тий в Венгрии в 1956 г., Берлинского кризиса 1958—1961 гг. и др. 

С какими событиями было связано ослабление международной напряжённости в 
1950-е гг.? 

4. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра (1957). В ответ 
на национализацию правительством Египта во главе с Г. А. Насе
ром в 1956 г. компании Суэцкого канала, которую контролировал 
англо-французский капитал, на Египет напали англо-франко-изра
ильские войска. СССР выступил с осуждением агрессии. США, не
довольные тем, что эти действия не были согласованы с ними, так
же осудили нападение. При этом СССР заявил, что окажет жертве 
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агрессии помощь, намекая на возможность применения ракетно-
ядерного оружия. Агрессоры были вынуждены отступить. 

Соединённые Штаты вскоре сформулировали свою новую внешне
политическую доктрину. Она была одобрена конгрессом в марте 1957 г. 
и получила название «доктрина Эйзенхауэра» (на тот момент прези
дента С Ш А ) США стремились заполнить «вакуум» силы в результате 
ослабления позиций Великобритании и Франции на Ближнем Востоке. 
Было объявлено о широкой военной и экономической помощи умерен
ным режимам в регионе, а также о готовности С Ш А выступить против 
агрессии со стороны любой страны, «контролируемой международным 
коммунизмом ». 

5. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Западный Берлин фактиче
ски был частью территории ФРГ, в нём развивались капиталисти
ческие отношения. Восточный Берлин был столицей ГДР и в нём 
действовали социалистические принципы политического и экономи
ческого устройства. Экономическое соревнование между двумя гер
манскими государствами складывалось не в пользу ГДР. В течение 
1949—1961 гг. в Западный Берлин бежало около 2,6 млн граждан 
Восточной Германии. В ноябре 1958 г. Н. С. Хрущёв выдвинул ряд 
ультимативных требований для разрешения этой ситуации. После 
серии неудачных переговоров в августе 1961 г. под охраной совет
ских войск началось строительство стены вокруг Западного Бер
лина. Армия ГДР получила приказ стрелять при попытке бежать 
через эту стену. Берлинская стена стала символом «железного за
навеса» и раскола Европы. 

6. Карибский кризис 1962 г. Победа Кубинской революции в 
1959 г. не давала покоя Соединённым Штатам. В апреле 1961 г. 
при поддержке флота и авиации США на острове высадился десант 
кубинских противников революции. Десант был сброшен в море. 
Но угроза для Кубы сохранялась. По тайному соглашению с пра
вительством Кубы СССР начал размещение на территории острова 
ядерных ракет среднего радиуса действия, нацеленных на США. 
В ответ Соединённые Штаты объявили блокаду Кубы. Мир оказался 
на грани военного, возможно, ядерного конфликта. Только после 
нескольких томительных дней переговоров между Н. С. Хрущёвым 
и президентом США Дж. Кеннеди угроза войны была снята. СССР 
вывел свои ракеты с Кубы. США позже убрали свои ракеты из Тур
ции, а также обещали уважать неприкосновенность Кубы. 

7. Война США во Вьетнаме (1965—1973). В 1954 г. произошел 
раскол Вьетнама на коммунистический Северный Вьетнам (Демо-



кратическая Республика Вьетнам) и прозападный Южный Вьетнам. 
Прокоммунистические силы в Южном Вьетнаме при поддержке 
ДРВ начали партизанскую войну. США оказывали помощь Юж
ному Вьетнаму вооружениями и советниками. Предлогом для всту
пления США в войну на стороне правительства Южного Вьетнама 
стали события в Тонкинском заливе. 2 августа 1964 г. северовьет
намские катера обстреляли американский разведывательный корабль 
на границе территориальных вод ДРВ и были уничтожены авиацией 
США. Затем через два дня американский корабль, находившийся в 
международных водах, посчитал, что против него была осуществлена 
торпедная атака (что впоследствии не подтвердилось). Эти события 
стали основанием для принятия конгрессом США «Тонкинской резо
люции», которая уполномочивала правительство США принять «все 
необходимые меры для защиты Соединенных Штатов». Американ
ские бомбардировки Северного Вьетнама начались в феврале 1965 г. 
В 1968 г. численность американских войск в Южном Вьетнаме со
ставила 550 тыс. Они вступили в ожесточённые бои с партизанами, 
однако успеха не добились. В ходе войны страдали мирные жители. 

Война расколола американское общество. Массовые антивоенные 
митинги потрясали страну. В 1973 г. было подписано Парижское 
соглашение о выводе американских войск и прекращении военных 
действий. Однако война на юге Вьетнама вскоре возобновилась. 
30 апреля 1975 г. южновьетнамские войска капитулировали, ком
мунистические партизаны взяли без боя Сайгон. В 1976 г. было 
провозглашено объединение Вьетнама и создание единого государ
ства — Социалистической Республики Вьетнам. 
Почему война США во Вьетнаме расколола американское общество? 

8. Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения воору
жений. Угроза самоуничтожения удерживала две сверхдержавы 
на уровне балансирования на грани войны. Создание тактического 
ядерного оружия привело к исчезновению преграды, отделяющей 
локальный конфликт с применением такого оружия от мировой 
ядерной войны. 

Карибский кризис 1962 г. и его мирное разрешение ознаменовали 
переход от конфронтации к переговорам. В августе 1963 г. был под
писан Московский договор о запрещении испытаний ядерного ору
жия в трёх средах (в атмосфере, в космосе и под водой; Франция и 
Китай не присоединились к договору). Это было первое соглашение 
по ограничению гонки вооружений. 
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Тем не менее соревнование в создании и совершенствовании ра
кетно-ядерного оружия продолжалось. В 1970 г. Советский Союз за
явил, что стране удалось добиться паритета, т. е. создать равенство 
ядерных зарядов, с США (примерно по 10 тыс. боеголовок). 

Медленно пришло осознание того, что накопленное количество 
ядерного оружия во много раз превышало так называемый уровень 
достаточности. К тому же появилась угроза распространения ядер
ного оружия. Чтобы предотвратить такой ход событий, в 1968 г. 
удалось согласовать Договор о нераспространении ядерного ору
жия, который впоследствии подписало 191 государство. 

В ядерный клуб входят государства, создавшие ядерное оружие: 
США (1945), СССР (1949), Великобритания (1952), Франция (1960), 
Китай (1964), Индия (1974), Пакистан (1998), КНДР (2006), Изра
иль. ЮАР после падения режима апартеида стал первой страной, 
остановившей программу создания ядерного оружия. Иран под дав
лением санкций в 2015 г. также отказался от военной составляю
щей своей ядерной программы. 

В 1972 г. во время визита президента США Р. Никсона в Москву 
были подписаны важные документы о принципах взаимоотношений 
двух держав, а также документы, ограничивающие гонку вооруже
ний. Среди этих договорённостей — Соглашение об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 
противоракетной обороне (ПРО). 

Соглашение по ПРО предусматривало, что СССР и США избирают 
зону диаметром 150 км, охраняемую противоракетным оружием (в 
СССР такой зоной была избрана Москва). Для остальной территории 
СССР и США такой защиты не предусматривалось. Так был при
знан принцип равной безопасности и «равновесия страха», ограниче
на гонка ядерных вооружений. Ядерная стратегия — это стратегия 
сдерживания. Ядерное оружие сдерживает тем, что создаёт угрозу 
нанесения неприемлемого ущерба для каждой из сверхдержав. 

9. Разрядка международной напряжённости. США и СССР счи
тали договорённости 1972 г. своим успехом. В них был зафикси
рован принцип мирного сосуществования двух противоположных 
систем. СССР рассматривал признание этого принципа как этап 
в продвижении идей социализма и коммунизма по всему миру, а 
США — как ограничитель для такого продвижения. В обиход во
шло выражение «разрядка международной напряжённости». Мир в 
начале 1970-х гг. вздохнул с облегчением. 1975 г. стал одновремен
но пиком разрядки и началом нового витка конфронтации. 



После нескольких лет переговоров в июле — августе 1975 г. в 
Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ) главы 33 европейских государств, США и Канады под
писали Заключительный акт (Хельсинкский акт), ставший основой 
последующих контактов европейских стран по вопросам укрепления 
безопасности в Европе. В последующем СБСЕ получило название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

По инициативе премьер-министра Индии Дж. Неру, президента 
Югославии И. Броз Тито, президента Египта Г. А. Насера и других в 
сентябре 1961 г. в Белграде состоялась конференция государств, поло
жившая начало Движению неприсоединения. Большинство его участ
ников считали, что С Ш А и СССР несут равную ответственность за 
международную напряжённость и гонку вооружений. Движение при
зывало не присоединяться к С Ш А или СССР в их противоборстве. Так 
в мировой политике сложились три группы стран: социалистические, 
капиталистические и страны нейтральные и неприсоединившиеся. 

Используя Интернет, составьте список стран Движения неприсоединения. 

10. От разрядки к конфронтации. Обострение международной об
становки с 1975 г. выразилось в трёх формах: активизация вмеша
тельства сверхдержав в конфликты в разных частях света, ожесточён
ная идеологическая конфронтация, новый виток гонки вооружений. 

Удержать установленный в годы разрядки статус-кво не удалось. 
В целом ряде стран произошли революции: в Эфиопии (1974), Анголе 
(1975), Мозамбике (1975), Афганистане (1978), Иране (1979), Никара
гуа (1979) и др. СССР не мог оставить без поддержки левые, социа
листические и прокоммунистические силы. Но дело не ограничилось 
поставками вооружений и посылкой военных специалистов. Войска 
Кубы высадились в Анголе (1975), войска Вьетнама вторглись в Кам
пучию (1978), советские войска вошли в Афганистан (1979). Под на
жимом СССР в 1981 г. было введено военное положение в Польше, 
там была запрещена деятельность антисоциалистических сил. С Ш А , 
в свою очередь, активно помогали правым антикоммунистическим си
лам в Никарагуа, поддерживали диктаторские режимы в Сальвадоре 
и других странах, силой свергли прокубинское правительство остров
ного государства Гренада в Карибском море. 

Договор об ограничении стратегических наступательных воору
жений 1979 г. (ОСВ-2) не был ратифицирован США. Началась но
вая гонка вооружений. 

160 



Ракетный кризис. СССР с 1977 г. стал заменять устаревшие ядерные 
ракеты средней дальности, нацеленные на Европу, на новые, с улуч
шенными характеристиками. НАТО в 1979 г. принимает решение о 
размещении американских ядерных ракет среднего радиуса действия 
и крылатых ракет в Европе. В течение трёх лет шли безрезультатные 
переговоры между СССР и С Ш А Обе стороны обвиняли друг друга в 
нарушении баланса сил. 

Пик напряжённости пришёлся на осень 1983 г. Казалось, что 
катастрофа неминуема, мир жил в напряжении. Западные страны 
сотрясали многомиллионные антивоенные демонстрации. В ноябре 
1983 г. США начали размещение ракет средней дальности в Европе. 
США и СССР заявили о намерении разместить новейшее тактиче
ское ядерное оружие буквально друг против друга, в частности на 
территории двух Германий. В 1984 г. СССР начал размещение на 
территории ГДР и Чехословакии оперативно-тактических ракет по
вышенной дальности. Это было взаимное силовое давление. 

Этой же цели — давлению на СССР, только уже на его эконо
мический потенциал, служила и программа «звёздных войн», объ
явленная президентом США Р. Рейганом. 

В конце концов здравый смысл одержал верх. Состоялись совет
ско-американские встречи в Женеве и Рейкьявике. Лидеры двух 
стран М. С. Горбачёв и Р. Рейган в 1987 г. подписали Соглашение 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1989 г. СССР 
вывел войска из Афганистана. Перестройка и гласность в СССР, 
«новое политическое мышление» М. С. Горбачёва открыли новую 
страницу в советско-американских отношениях. В 1991 г. между 
С Ш А и СССР было подписано соглашение о сокращении сторонами 
на одну треть стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), 
которое начало реализовываться с 1994 г. 

» 
• 1. Какие причины обусловили формирование двухполюсной системы между

народных отношений? 2. Какие две главные тенденции существуют в международ
ных отношениях? 3. Какие кризисы, по вашему мнению, были наиболее опасными 
в период «холодной войны»? 4. Какие факторы подталкивали гонку ядерных во
оружений, какие способствовали переговорам о разоружении? 5. Какие цели пре
следовало Движение неприсоединения? 6. Каковы причины обострения междуна
родных отношений в первой половине 1980-х гг.? 

1. Сравните «доктрину Трумэна» и «доктрину Эйзенхауэра». Каким внешнепо
литическим целям США они служили? 2. Используя дополнительную литературу и 



интернет-ресурсы, сделайте сообщение на тему «Карибский кризис 1962 г. Пере
говоры Н. С. Хрущёва и Дж. Кеннеди». Обсудите сообщение и постройте деловую 
игру. Сформулируйте позиции руководителей СССР и США. Выступите с обоснова
нием позиции каждой из сторон и найдите компромиссное решение. 

§ 1 8 . Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945—1970-е гг. 
«Общество потребления» 

Почему на завершающем этапе развития индустриальное общество называют обще
ством благосостояния или обществом массового потребления? 

1. Главные черты экономического развития. В течение 1950— 
1970 гг. в индустриальных странах происходил невиданный по сво
им темпам и продолжительности экономический подъём. 

Экономический бум, названный в некоторых странах «экономи
ческим чудом», был характерен прежде всего для Северной Амери
ки и Европы, включая CCCF, в особенности для побеждённых во 
Второй мировой войне стран — Японии, Италии, ФГГ, в меньшей 
мере для остального мира. 

Среди новых международных условий, которые способствовали 
бурному экономическому росту, отметим следующие: стабильность 
международной валютной системы, либерализация мировой торгов
ли, т. е. снижение пошлин, опережающий темп роста мировой тор
говли, региональная экономическая интеграция, активная регули
рующая роль государства, растущее значение научно-технического 
прогресса, дешёвые энергия, сырьё, рабочая сила и др. 

Стабильная международная валютная система (её назвали Брет-
тон-Вудской) была создана заблаговременно. В 1944 г. в Бреттон-
Вудсе (США) на конференции Объединённых Наций представители 
44 стран согласились установить фиксированное золотое содержа
ние доллара, на который ориентировались иные валюты. Доллар 
стал мировой конвертируемой валютной единицей. Эта система 
просуществовала до 1971 г., после чего валюты были отправлены 
в свободное плаванье, т. е. их курс стал определяться спросом и 
предложением на мировом рынке. 

Европейские страны по Плану Маршалла в 1948—1952 гг. полу
чили 13 млрд долларов. Для некоторых из них эта помощь стала 
важной стартовой площадкой для экономического восстановления. 
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Большую роль сыграла либерализация мировой торговли, т. е. 
снятие многих таможенных барьеров. Проблема рынков сбыта ранее 
была ареной конфликтов и причиной войн. Поворот к либерализа
ции мировой торговли произошёл в 1947 г., когда 23 государства 
подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 
В результате переговоров были сняты или снижены ввозные пошли
ны почти на 50 тыс. наименований товаров. В 1995 г. вместо ГАТТ 
была создана Всемирная торговая организация (ВТО), в которую 
ныне входит большинство стран мира. 

Экономическая интеграция в Западной Европе была вызвана как 
экономическими, так и политическими мотивами. Нуждаясь в из
делиях тяжёлой промышленности для восстановления промышлен
ности и транспорта, шесть западноевропейских стран в 1951 г. учре
дили Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), поставляющее 
беспошлинно продукцию металлургических и угледобывающих пред
приятий странам шестёрки (Франция, Западная Германия (ФГГ), 
Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург). В мае 1957 г. Гимский 
договор учредил Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), ко
торое стали называть Общим рынком. Затем этот таможенный союз 
превратился в экономический союз западноевропейских стран. 

Первоначально Франция препятствовала вступлению в ЕЭС Ан
глии. Тогда Великобритания в 1960 г. учредила Европейскую ас
социацию свободной торговли (ЕАСТ) из семи стран. В 1973 г. 
Великобритания вошла в ЕЭС, которое стало главным центром за
падноевропейской интеграции. 

Экономическая интеграция США, Канады и Мексики проходила 
на основе давно идущего процесса переплетения связей и взаимо
действий корпораций. Соглашение о свободной торговле в Север
ной Америке (НАФТА) лишь оформило рамки этого процесса меж
государственными соглашениями в 1988—1992 гг. Но в отличие от 
соглашений, лежащих в основе европейской интеграции, НАФТА 
не охватывало вопросы социальной сферы (занятость, образование, 
культура и т. д.). 

Таким образом, экономическая интеграция представляет собой 
процесс экономического и производственного сотрудничества, сбли
жения и объединения национальных хозяйств ряда стран в единые 
хозяйственные комплексы, конкурирующие между собой на уровне 
мирового хозяйства. 

Во второй половине X X в. нефть стала главным двигателем эко
номической жизни. За период 1950—1973 гг. её добыча возросла 
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в 6 раз. На Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, в 
Северной Африке, Азии были открыты исключительно богатые ис
точники нефти. Её дешевизна способствовала вытеснению угля из 
энергетического баланса европейских стран. Тонна нефти в 1950— 
1972 гг. стоила 10—15 долл. Дешёвая нефть и другое сырьё из 
бывших колоний и зависимых стран стали, наряду с привлечением 
дешёвой иностранной рабочей силы, основой экономического ро
ста в странах Западной Европы. 

К концу 1960-х гг. в западноевропейских странах практически 
исчезла безработица (всего 2—3 % ) . Процветали нефтехимическая 
и обрабатывающая промышленность, автомобилестроение, осущест
влялась механизация и химизация сельского хозяйства. 

Какие международные условия обеспечили ускоренный экономический рост в 
1950-1970-х гг.? 

Из исторического опыта первой половины X X в. следовало, что 
без той или иной степени государственного регулирования эконо
мика индустриального общества нормально функционировать не 
может. Это признавали сторонники всех политических течений — 
коммунисты, социал-демократы, либералы, консерваторы. 

В СССР в условиях плановой экономики осуществлялись государственное 
регулирование и распределение. Государственная собственность была ос¬
новной формой собственности. Такая же система начала складываться в 

странах Восточной Европы, оказавшихся в орбите влияния Советского Союза, а также 
в Китае и ряде других стран. 

В странах Запада при активном участии социал-демократических 
и либерально-демократических партий был избран иной путь — сме
шанная экономика, основанная на сочетании государственной соб
ственности и государственного регулирования с частной собственно
стью, частным предпринимательством и рыночными отношениями. 

Концепция государственного регулирования экономики индустри
ального общества была теоретически разработана Дж. М. Кейнсом 
ещё в 1930-е гг. Кейнсианская модель была принята практически 
всеми индустриальными странами Запада не как разовая мера, а 
как общий постоянный курс экономической политики. Этот общий 
экономический курс стал рассматриваться как неокейнсианство, 
т. е. новое кейнсианство. 

Однако только после Второй мировой войны правительства стран 
Запада и Северной Америки сумели в полной мере применить кейн-
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сианскую теорию. Рост заработной платы, государственных соци
альных расходов создал массового потребителя важнейших бытовых 
товаров и товаров длительного пользования (автомобилей, холодиль
ников, стиральных машин, другой бытовой техники и пр.). 

Именно благодаря таким структурным изменениям в системе 
производство — потребление появилась возможность относительно 
длительного периода экономического подъёма и высоких темпов 
роста, сокращения безработицы. Иначе говоря, современному мас
совому производству стало соответствовать обеспеченное массовое 
потребление. 

Эта модель смешанной экономики и государственной социальной 
политики стала альтернативой плановой экономике и получила на
звание государства (или общества) благосостояния. 

Назовите главную цель политики государственного регулирования экономики. 

2. Государство благосостояния. «Общество потребления». 
В 1950—1960-е гг. в странах Запада сложилось новое общество, 
особенностью которого стал высокий уровень жизни (массовое по
требление, социальная защищённость). 

К началу 1970-х гг. в индустриальных странах сформировался 
устойчивый широкий социальный слой обеспеченных людей — 
средний класс, куда входило почти 2/3 населения. Это прежде все
го горожане, которых в итоге урбанизации, например, во Франции 
насчитывалось 3/4 населения. 

Важным показателем нового жизненного уровня были изменения 
в структуре потребительских расходов. Так, англичане тратили на 
питание в 1970 г. 2 0 , 7 % , а в 1984 г. 1 4 % личного дохода. Расходы 
на сферу услуг, транспорт, наоборот, возросли с 1960 по 1985 г. в 
2 раза. Иначе говоря, люди в массе своей освободились от элемен
тарных проблем (добывание куска хлеба), исчезло такое явление, 
как нищета. Обычным делом стали покупки в рассрочку, в кредит 
(5 лет — автомобиль, 10—25 лет — жильё). 

Французский социолог Ж. Бодрийяр в 1970 г. выпустил книгу «Общество 
потребления», где писал, что на смену ценностям «бережливости, труда и 
достояния» пришли темы «расхода, наслаждения и отмены расчёта (Поку

пайте теперь, заплатите позже!)». Главную черту общества потребления он сфор
мулировал так: «Современный человек проводит всё менее и менее свою жизнь в 
труде на производстве, а всё более и более он проводит её в производстве и не
прерывном обновлении своих собственных потребностей и своего благосостояния». 



1. Согласны ли вы с мнением Ж. Бодрийяра? Выскажите собственную точку зрения. 
2. Какие положительные и отрицательные стороны вы могли бы выделить, харак
теризуя «общество потребления»? 

Другим показателем государства благосостояния явилось раз
витие систем образования, здравоохранения, государственной и 
общественной социальной помощи: пособия по бедности, инвалид
ности, многодетности, безработице (на ограниченный срок), пенси
онное обеспечение и стипендии малоимущим и пр. Например, доля 
средств, выделяемых непосредственно на социальные нужды в госу
дарственном бюджете Великобритании в 1974 г. составило 28,6 %. 

В Скандинавских странах, где многие годы у власти были социал-
демократические партии, эта доля была наиболее высокой — до 
50 % всех бюджетных расходов. 

Всё это свидетельствовало о вступлении капитализма в завер
шающую фазу зрелого индустриального общества. Символом этого 
общества был автомобиль, его массовое внедрение в жизнь. 

США начали входить в фазу зрелого индустриального общества 
и в автомобильную эру ещё в 1920-е гг. Европа вышла на эту ма
гистраль после Второй мировой войны. В 1945 г. в Европе насчи
тывалось 5 млн личных автомобилей, а к началу 1980-х гг. — уже 
свыше 120 млн. В 1970 г. на каждую тысячу французских рабочих 
приходилось 636 автомобилей, 769 телевизоров, 844 холодильника. 
Это значит, что рынок товаров длительного пользования приблизил
ся к 1970-м гг. к черте насыщения. Остальной мир подтягивается 
к этому уровню в последующие десятилетия. 

Таким образом, на послевоенные десятилетия (1950—1970) прихо
дятся высокие темпы экономического развития, широкое вовлечение 
в производство и сферу обслуживания почти всей свободной рабочей 
силы, рост потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов. Та
кой тип производства называют экстенсивным, растущим вширь. 

Такое пожирающее всё новые природные, энергетические и че
ловеческие ресурсы производство не могло продолжаться до бес
конечности. В 1972 г. было опубликовано исследование учёных из 
Римского клуба — «Пределы роста». В нём авторы поставили тре
вожный вопрос о том, что эксплуатация природных и человеческих 
ресурсов достигла предела возможностей и грозит в ближайшие 
десятилетия катастрофой. Уже тогда выдвигались предложения о 
переходе к энергосберегающей, материалосберегающей и природо
охранительной технологии, к интенсивному, как тогда было приня-
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то говорить, типу производства. К такому производству, если поль
зоваться современными понятиями, которое постоянно требовало бы 
не дешевое сырьё, а новые технологические приёмы и инновации. 
Объясните понятие «инновации», используя словарь в конце учебника. 

3. Особенности формирования государства благосостояния в 
странах Запада. В формировании общества благосостояния участво
вали в той или иной степени все главные политические силы (кон
серваторы, либералы, социал-демократы). Каждая из партий имела 
свои цели, но общий итог был один — было построено общество с 
широкими гражданскими и социальными гарантиями. 

Германия. Эра К. Аденауэра и Л. Эрхарда (1949—1966). В Гер
мании после 1945 г. на первый план вышли идеи христианских 
демократов, которые соединили христианское социальное учение и 
либерально-демократические принципы. Если либералы на первое 
место ставили индивида, а социал-демократы — общество, то для 
христианских демократов на первом месте были не индивид и не 
общество, а отношения между людьми. Человек не просто часть 
общества, он взаимодействует с другими людьми: в семье, с близ
кими, друзьями, коллегами, в рамках местного сообщества, в рам
ках добровольных ассоциаций и т. д. Отсюда идея солидарности и 
человеческого достоинства, которые не требуют обоснования, как у 
либералов или социалистов, поскольку вытекают из божественных 
заповедей. «Солидарность — выражение социальной природы чело
века и вытекает из заповеди "Люби ближнего своего"», — говорит
ся в документах христианских демократов. Христианско-демокра-
тическая партия стала ведущей политической силой. 

Руководствуясь идеями экономиста В. Ойкена, христианские де
мократы сняли почти все ограничения на развитие свободного пред
принимательства, ограничили монополии и обеспечили «порядок 
полной конкуренции» в экономике. За государством остался кон
троль над энергетикой, транспортом и жилищным строительством. 
Начался экономический бум. Инфляция снизилась, а вместо без
работицы к концу 1950-х гг. стала ощущаться нехватка рабочих. 
Страна буквально вставала из развалин. Только в 1950 г. был вве
ден 1 млн новых квартир. 

Руководствуясь принципом солидарности, христианские демократы приняли 
закон о выравнивании тягот, вызванных военными разрушениями ( 1 9 5 2 ) . 
Был принят закон о пенсиях ( 1 9 5 7 ) . Каждая пятая семья получала социаль-



ные выплаты. Принцип «социальной рыночной экономики» и главный лозунг хри
стианских демократов «Благосостояние для всех» означали не перераспределение 
государством национального богатства в пользу неимущих, а такой хозяйственный 
порядок, который строится на личной ответственности каждого за свою судьбу и 
создании условий для того, чтобы число людей, действительно нуждающихся в со
циальной поддержке со стороны государства и общества, было минимально. Эко
номическим чудом назвали итоги правления Аденауэра и Эрхарда. Страна вышла в 
лидеры мировой экономики с высоким уровнем жизни. В конце 1950-х гг больше 
трети семей имели свой автомобиль. 

Каким образом реализовывался лозунг «Благосостояние для всех» в реальной по
литике христианских демократов? 

Социал-демократы у власти в Германии. В. Брандт, Г. Шмидт 
(1969—1982). Социал-демократы формировали с христианскими 
демократами большую коалицию в 1966—1969 гг., а затем в со
трудничестве с либералами находились у власти в 1969—1982 гг. 
Этому способствовало кардинальное изменение программы Социал-
демократической партии Германии (СДПГ). В ней не было уже ни 
слова о марксизме, о классовой борьбе. Была выдвинута идея «де
мократического социализма»: «Социализм — долговременная зада
ча — добиваться свободы и справедливости, обеспечивать и разви
вать их... Социализм осуществляется только в рамках демократии» 
(1959 г.). Социал-демократы выступили за смешанную экономику, 
где сосуществует частная и государственная собственность, где под
держивается частная инициатива и государственное регулирование. 

Идея «социального рыночного хозяйства» у социал-демократов 
в отличие от христианских демократов — это прежде всего идея 
справедливого перераспределения общественного дохода от богатых 
к бедным. Социальная политика — это уже не довесок, дополнение 
к личной ответственности, а сущность «социального рыночного хо
зяйства». 

Отсюда наращивание государственных расходов и стремление к 
полной занятости, поощрение спроса как двигателя развития произ
водства (согласно рецептам Кейнса). Социал-демократы расширили 
участие рабочих в управлении предприятиями, ввели минимальные 
пенсии даже для домохозяек, государственные стипендии для сту
дентов и т. д. Таковы были меры на пути к «демократическому 
социализму». 

Так усилиями трёх главных политических сил было построено 
общество благосостояния в Германии. Это общество с сильной со-
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циальной защищённостью, с широкими гражданскими, политиче
скими и социальными правами граждан. 

1. Охарактеризуйте изменения в программных установках германской социал-
демократии после войны. 2. Какие перспективы открылись в результате изменения 
программы германских социал-демократов? 

Государство благосостояния во Франции. Во Франции в период 
правления президентов Ш. де Голля и Ж. Помпиду (1958—1974) 
правящей была консервативная партия, созданная де Голлем, в со
юзе с либералами. Члены партии были сторонниками активного 
государственного регулирования экономики. «Идея величия Фран
ции» стала главным лозунгом сторонников де Голля. Это величие 
складывалось не только в результате создания собственного ядер
ного оружия, авиакосмической и электронной промышленности, но 
и в результате активной социальной политики. Четырёхнедельный 
оплачиваемый отпуск, компенсация 80 % трат на лечение из касс 
социального страхования и др. стали составной частью общества 
благосостояния во Франции. В 1969 г. свыше половины француз
ских семей имели автомобили. 

Социалисты, пришедшие к власти в 1981 г., во главе с прези
дентом Ф. Миттераном достроили французское общество благосо
стояния. Всё, что социалисты успели национализировать в начале 
1980-х гг., правые партии через несколько лет вновь передали в 
частные руки. В то же время пенсии, пособия по безработице и 
другие социальные выплаты оказались во Франции выше в разы, 
чем в других развитых странах Запада. 

Затянувшийся процесс формирования во Франции общества бла
госостояния имел и негативные последствия. Социальные гарантии 
во Франции стали настолько серьёзными, что по закону уволить 
работника стало не только не выгодно, но и почти невозможно. 

Государство благосостояния в Великобритании. После 1945 г. в 
Великобритании происходила периодическая смена у власти Кон
сервативной и Лейбористской партий. Либералы оставались третьей 
партией. Однако идеи либеральных экономистов У. Бевериджа, 
Р. Харрода и др. использовались как консерваторами, так и лей
бористами. Беверидж был создателем системы социального страхо
вания. По его рецептам была создана пенсионная система и систе
ма социальных выплат. Консерваторы и лейбористы использовали 
сходные инструменты государственного вмешательства в экономи
ку. Но цели их были разными. 
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Лейбористы рассматривали государственное регулирование и уси
ление роли государства в экономике как путь к «этическому со
циализму», к устранению несправедливости и совершенствованию 
нравственных основ общества и человека. Лейбористское прави
тельство (1945—1951) во главе с К. Эттли, помимо национализации 
ряда отраслей, провело ряд важных реформ. Была создана новая 
система социального страхования и обеспечения, включавшая посо
бия по безработице, при утере работоспособности, профзаболевании, 
пенсии по старости и вдовам, а также бесплатная система медицин
ского обслуживания. 

Консервативные правительства Великобритании в 1951—1964 гг. 
(У. Черчилль, А. Идеи, Г. Макмиллан) не стали отменять систему 
социального страхования. Более того, они восприняли идею госу
дарства благосостояния. Консерваторы использовали методы госу
дарственного регулирования для поощрения экономического роста. 
Они стремились не перераспределять доходы от богатых к бедным, 
а увеличивать рост производства, от которого выигрывают все. 

Важную роль в формировании государства благосостояния в Ве
ликобритании сыграли профсоюзы, переговоры в рамках треуголь
ника государство — профсоюзы — работодатели привели к серьёз
ному повышению жизненного уровня трудящихся. 

Так под давлением профсоюзов было создано общество с широ
кими социальными гарантиями. Но оборотной его стороной были 
частичная утрата механизмов самообновления, стимулов к труду, а 
степень государственного регулирования была уже такой, что ско
вывала частнопредпринимательскую инициативу. Так начался кри
зис общества благосостояния. 

Государство благосостояния в США. Основы социально ориентиро
ванного развития были заложены в 1930-е гг. Ф. Д. Рузвельтом (вве
дение минимальной оплаты труда в час и др.). Во время правления 
демократов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона (1960—1968) были исполь
зованы рецепты Кейнса — поощрялся массовый спрос. Был повышен 
минимум оплаты труда, расширены пособия по безработице и др. 

На основе программы «борьбы с бедностью» был принят закон 
о помощи низкодоходным семьям, осуществлена программа стро
ительства дешёвых жилищ, введено медицинское страхование для 
престарелых граждан, а семьи с доходами ниже границы бедно
сти получили льготы по медицинскому обслуживанию, началась 
государственная программа профессиональной подготовки и обу
чения бедных. Особая роль отводилась местным органам власти и 
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сообществам граждан, которые помогали бедным. Важное значе
ние имело также принятие законов о предоставлении равных прав 
чернокожим американцам. 

Так, усилиями различных политических сил, преследовавших 
свои цели, было создано государство благосостояния в странах За
пада. Конкуренция разных подходов, периодическая смена власти 
и коалиции уберегали от крайностей, заставляли находить взвешен
ные решения. 

" 1. Почему в 1950-1970-х гг. наблюдался невиданный экономический рост? 
2. Каковы роль экономической интеграции в послевоенном мире и отличитель
ные черты европейского и североамериканского вариантов? 3. Какую роль сыгра
ла дешёвая нефть в преимущественно экстенсивном экономическом росте в пер
вые послевоенные десятилетия? 4. Как изменились быт, условия труда и жизни 
в 1950-1960-е гг. в странах Запада? Опишите это на примере отдельной семьи. 
5. Каковы основные черты зрелого индустриального общества? 6. Препятствовала 
или способствовала экономическому и социальному развитию борьба различных 
политических сил в период формирования общества благосостояния в странах За
пада? Свой ответ обоснуйте. 7. Какие плюсы и минусы общества благосостояния 
выявились в 1970-х гг.? Почему заговорили о кризисе общества благосостояния? 

в" 1. Проведите исследование на тему «Нефть - главный двигатель экономиче
ской жизни после Второй мировой войны». Выводы оформите в виде презентации. 
2. В чём особенность нового кейнсианства? Почему современному массовому про
изводству должно соответствовать массовое потребление? 3. Используя опыт раз
ных стран, дайте определение государства благосостояния и выделите его главные 
черты. 4. В чём вы видите сходство и различие в деятельности политических партий 
(консерваторов, либералов, социал-демократов) в период формирования общества 
благосостояния в разных странах? Организуйте дискуссию, выступая от имени кон
серваторов и социал-демократов. 

§ 1 9 . Кризисы 1970—1980-х гг. 
Становление постиндустриального 
информационного общества 

Почему постиндустриальное общество называют информационным обществом, а 
также обществом знаний? 

1. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Первые после Вто
рой мировой войны экономические кризисы охватили все индустри
альные страны в 1974—1975 гг., а затем в 1980—1982 гг. В ряде 
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этих стран падение производства составило 14 %. Число безработ
ных в Европе превысило 17 млн человек. 

Сползание капиталистического мира в эти кризисы было мало
заметно. Сначала в ФРГ, затем в США ещё в конце 1960-х гг. про
изошёл спад производства. Внутренний рынок оказался перенасы
щен товарами длительного пользования (холодильники, телевизоры 
и т. д.). США в 1972 г. отменили золотое содержание доллара. Это 
привело к тому, что мировая финансовая система лишилась золо
того мерила. 

Последним звеном в цепи событий, предшествовавших мирово
му экономическому кризису, стал кризис энергетический. В 1973 г. 
арабские страны — главные производители нефти, протестуя против 
антиарабской политики западных стран и роста цен на промышлен
ные изделия, резко подняли цены на нефть (сначала в 4 раза, затем 
ещё в несколько раз). Время дешёвой энергии и дешёвого сырья кон
чилось. Экономика капиталистического мира столкнулась не просто 
с кризисом перепроизводства. Это был кризис определённого типа 
экономического роста. Изжила себя форма экстенсивного развития 
индустриальной экономики, достигнув предела роста к 1970-м гг. 

От экстенсивного, затратного типа производства надо было пере
ходить к интенсивному типу производства, т. е. сберегающему энер
гию, материалы, затраты на труд. 

Для такого перехода были нужны новые техника и технологии, 
новые подходы и новые открытия. Как никогда, они оказались вос
требованы в 1970-е гг. Так началась третья промышленно-техноло-
гическая революция, которая подвела черту под более чем 200-лет
ней историей индустриального общества. 
В чём отличие кризисов 1970-1980-х гг. от обычных кризисов перепроизводства? 

2. Третья промышленно-технологическая революция. Техниче
ский прогресс идёт постоянно, но революции — это не просто на
копление некоей критической массы открытий и изобретений, ко
торые потом автоматически приводят к революциям в технологии 
производства. Это ответ на вызовы времени, вызовы других стран, 
реакция на обострение конкуренции в неравномерно развивающем
ся и многообразном мире, где каждое государство находит, исхо
дя из своего опыта, возможности для ответа на вызов. Это и есть 
варианты модернизации, стремление соответствовать духу времени, 
эпохе, современности. «Технология не задаёт социальные измене
ния, она лишь предоставляет для этого возможности и инструмен-
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ты. Как они будут использованы — предмет общественного выбора» 
(Д. Белл). 

Итак, третья технологическая революция — результат кризиса 
массового индустриального производства, нацеленного на экстен
сивное развитие, результат окончания эры дешёвой нефти и ново
го обострения конкуренции на мировом рынке. Эта революция дала 
возможность начать переход к постиндустриальному обществу. 

Общая схема трёхволновой истории человечества выстраивает
ся теперь так: доиндустриальное (аграрное), индустриальное и 
постиндустриальное общества. 

Когда начался переход к постиндустриальному обществу? Об
щепринятая оценка — с середины 1970-х гг., когда началось ра
дикальное обновление технологий, особенно обнажились изменения 
в структуре занятости, системе ценностей и представлений о мире. 
Это было началом большого цикла экономического развития. 

Особое внимание в таких аргументах технологического характера 
уделяется развитию информационных технологий, и особенно бы
строй смене поколений микропроцессоров, компьютеров, развитию 
систем связи (коммуникаций) — оптико-волоконной, спутниковой, 
сотовой и т. д. На этой основе развёртывается информационная ре
волюция. Поэтому постиндустриальное общество называют также 
информационным обществом. 

В 1970-е гг. бурное внедрение новейших технических дости
жений называли научно-технической революцией. Речь, по су
ти, шла о третьей промышленно-технологической революции, 
ядром которой является информационная революция, поскольку 
производство и обработка информации и знаний становятся за
нятием большинства работников в развитых странах мира. Но 
название «научно-техническая революция» подчёркивает одну 
из главных особенностей перемен. Сочетание слов «научная» и 
«техническая» означало не просто сближение науки и техники, 
науки и производства, а то обстоятельство, что наука стала дви
гателем производства. Это означает, что теоретическое научное 
знание — основа современного прогресса в развитии новейших 
технологий. Поэтому постиндустриальное общество также часто 
называют обществом знаний, а современную экономику — эконо
микой знаний. Именно знания, их совершенствование и расши
рение становятся основой для нововведений в различных сферах 
жизни и производства. Гонка за нововведениями — суть совре
менной экономики. 
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Третья промышленно-технологическая революция развёртывается в 
результате изобретения и усовершенствования в 1970-е гг. микропро
цессоров и интегральных схем и создания на их основе персональных 
компьютеров. 

Наряду с микроэлектроникой, информационными и коммуникационными 
технологиями самыми перспективными отраслями современной науки и 
производства становятся также биотехнология, генная инженерия, нанотех-

нология, технология новых материалов и т. д. Достижения в этих областях основаны 
на новых способах обработки и передачи информации. Благодаря биотехнологии 
уже производится значительное количество продовольствия, которое не подвержено 
воздействию вредных насекомых и болезней. 
Так, большая часть сои в мире — это генномодифицированный продукт. Клонирова
ние (создание двойника из клетки) овцы Долли в Великобритании в 1 9 9 6 г. открыло 
новую эпоху в решении целого ряда проблем. Клонирование человека запрещено во 
всех развитых странах мира, исследования производятся в направлении возможного 
выращивания необходимых для пересадки человеку различных органов и тканей из 
его же клеток. Расшифровка генома человека, которая была завершена в 2 0 0 2 г, 
открывает также невиданные перспективы в развитии современной науки. Главной 
страной, совершившей технологический прорыв в рамках третьей промышленно-тех
нологической революции, стали США. 

Вторая и третья промышленно-технологические 
революции  

Расцвет (зрелость) 
индустриального 
общества 

Закат индустриаль
ного и становление 
постиндустриального 
общества 

Промышленно-
технологические 
революции 

Вторая Третья (информаци
онная революция) 

Начало 1890-е гг. 1970-е гг. 

Главные достиже
ния технологиче
ских революций 

Электромотор, хи
мический синтез 
веществ, двигатель 
внутреннего сгора
ния, реактивный 
двигатель 

Микропроцессоры, 
оцифровывание ин
формации, програм
мирование, расшиф
ровка генетической 
информации 
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Продолжение 
Расцвет (зрелость) 
индустриального 
общества 

Закат индустриаль
ного и становление 
постиндустриального 
общества 

Передовые отрасли Электротехниче
ская, нефтехи
мическая, ма
шиностроение 
(автомобильная) 

Информационные 
технологии, микро
электроника, био
технологии, генная 
инженерия 

Технологические 
символы эпохи 

Автомобиль, само
лёт, космическая 
ракета 

Персональный ком
пьютер, Интернет, 
овца Долли 

Образное название 
периода 

Эпоха нефти и 
электричества 

Информационная 
эпоха 

Первые страны 
технологического 
прорыва 

Великобритания, 
США, Германия, 
Франция, Бельгия 

США 

Страны второго 
эшелона в техноло
гическом прорыве 

Страны с ускорен
ной индустриали
зацией — Швеция, 
Япония, Россия, 
Канада и др. 

Страны с ускорен
ной информацион
ной революцией — 
Великобритания, 
Япония, Германия, 
Франция, Италия, 
Канада, СССР (Рос
сия) и др. 

3. Постиндустриальное информационное общество. Начавшаяся 
в 1970-е гг. отраслевая перестройка экономики сопровождалась зна
чительными изменениями в структуре занятости. Начался переход 
работников из промышленных отраслей в сферу услуг, что является 
характерной чертой постиндустриального общества и информацион
ной экономики. 

Д. Белл сформулировал главный отличительный признак пост
индустриального общества: «Если в аграрном обществе главным 
было взаимодействие человека с природой, в индустриальном — 
взаимодействие человека с искусственными, созданными им самим 
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вещами, то в постиндустриальном обществе главным становится 
взаимодействие между людьми. В основе производительности в 
первом случае была земля, во втором — капитал, в третьем — ин
формация и знания». 
Что, по мнению Д. Белла, отличает общество на разных этапах развития? 

Наиболее масштабно модель общества информационной экономики 
представлена в США, Канаде и Великобритании, где в сфере услуг 
уже в 2000 г. было занято 75—78% экономически активного населе
ния (при сокращении сельскохозяйственных работников до 2—4 % ). 

Другая модель — информационно-индустриальная — характери
зуется довольно высокой степенью занятости в промышленности. 
Например, в середине 1990-х гг. в странах Западной Европы (Гер
мания, Франция и др.), а также в Японии занятость в сфере услуг 
составляла от 55 до 64 % всех работающих. Не дотягивала до этого 
уровня Италия (не более 4 5 % ) , где была ещё большая численность 
занятых не только в промышленности, но и в мелком бизнесе. 

Теперь услуги в основном стали сферой производственной, по
ставляющей особый товар — информацию. В развитых странах 
более 50 % трудящихся и 60 % трудовых функций связаны с ин
формационными технологиями. Это обработка и производство ин
формации и знаний. 

Информационные работники — это не только авторы компьютер
ных программ, но и очень широкая категория трудящихся, кото
рая впервые была определена в 1977 г. М. Поратом. Это учёные, 
инженеры, конструкторы, чертёжники, менеджеры, секретари, кон
торские работники, бухгалтеры, юристы, менеджеры по рекламе, 
работники отделов по связям с общественностью, управлению пер
соналом и т. д. Они делятся на тех, кто производит новую инфор
мацию, и тех, кто участвует в её сборе и первичной обработке. 

Скорость изменений в научно-технической сфере современного 
общества такова, что вряд ли кто-либо осмелится предсказать, ка
кова будет информационная технология и последствия её внедрения 
через 5—10 лет. Однако уже сейчас символами новой эпохи стали 
персональные компьютеры, глобальные системы телекоммуника
ций, Интернет. 

Признаки эпохи информационного общества таковы: 
• знания и информация становятся источником более высокой про
изводительности труда, они всё в большей степени используют дан
ные науки; 
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• происходит сдвиг в самом производстве — от создания матери
альных благ и товаров к производству информации, что фундамен
тально меняет социальный и профессиональный состав общества; 
• в информационном обществе запущен механизм постоянного об
новления, технологических нововведений, инноваций, своего рода 
вечный двигатель, который так долго искали, ведь информация и 
знания не убывают по мере их использования, а обновляются и со
вершенствуются. 

Эти перемены и революция в области информационной технологии про
исходят в глобальном масштабе, пересекая национальные границы. В пер
спективе создаётся новое международное разделение труда, когда важную 

роль играют не размещение естественных ресурсов, не дешёвый труд и даже не 
капитальные фонды, а способность создавать новые знания и быстро их применять 
через информационный процесс и телекоммуникации в самых различных сферах 
человеческой деятельности и на огромных пространствах. 

Таким образом, постиндустриальное общество определяется как 
общество, в экономике которого приоритет переходит от преиму
щественного производства товаров к производству услуг, знаний, 
проведению исследований, организации системы образования и по
вышению качества жизни, в котором класс технических специали
стов становится основной профессиональной группой и, что самое 
важное, в котором внедрение нововведений всё в большей степени 
зависит от теоретического знания. 

Выделим новейшие явления, проявившиеся в конце X X — на
чале X X I в. Это прежде всего индивидуализация производства, 
потребления, труда. Начинается переход от производства массовых 
стандартизированных товаров, которыми максимально насыщен 
рынок развитых стран, к мелкосерийному производству товаров. 
Начинается разукрупнение производства, децентрализация управ
ления, расформирование огромных трудовых коллективов. Вместо 
гигантских заводов, производящих однотипную продукцию, созда
ются гибкие структуры, в рамках которых взаимодействуют отдель
ные подразделения крупных производителей, филиалы транснацио
нальных корпораций и мелкие независимые фирмы. Разбросанные 
по всему миру, они объединены единой информационной сетью и 
способны быстро перестраиваться и реагировать на изменения за
просов людей. 

Если Г. Форд в начале X X в. производил годами одну и ту же 
модель автомобиля, то для конца столетия характерна гонка за 



многообразием. Так, только за один год японская «Ямаха» выпу
стила около 100 моделей мотоциклов. Не цена, а индивидуальные 
качества товара выходят на первый план в постиндустриальном об
ществе («постфордизм»). Другая черта — товар молниеносно уста
ревает и потому обновляется, усовершенствуется. Наиболее яркий 
пример — смена компьютерных программ. 

Идея постоянного обновления современного производства прояви
лась в появлении нового понятия — экономика инноваций. Иннова
ции — это не просто новшества, изменение цвета, формы какого-либо 
товара, а такое нововведение, которое характеризуется усовершен
ствованием, улучшением, большей эффективностью по сравнению с 
прежним. Это относится не только к товарам, но и к самому про
изводству и технологиям, к идеям и теориям. Создание механизма, 
рождающего нововведения (инновации), — суть современной эконо
мики и общества. 

Приведите примеры инноваций. 

Если технический прогресс в индустриальную эпоху был связан со стремле
нием покорить природу и ему были близки такие понятия, как мощность, 
размер, объём, скорость и т. д., то технология постиндустриального обще

ства основывается на других понятиях: разнообразие, эффективность, экономич
ность, экологическая чистота и т. д. Если раньше автомобильные компании соревно
вались в создании наиболее мощного двигателя, то теперь на первый план выходит 
стремление обеспечить низкое потребление бензина, управляемость, безопасность, 
комфорт. Крупнейшие производители автомобилей переходят к их производству по 
индивидуальным заказам. 

Новый тип товара и новый тип производства неразрывно связаны с формировани
ем новых ценностей и мотивов труда. Занятость растёт, всё большее число женщин 
и молодёжи стремится получить работу. Но при этом увеличивается число тех, кто 
стремится к творческому труду, к гибкому рабочему графику, к сокращению рабо
чего времени даже при снижении зарплаты. Около четверти работающих в США, 
используя компьютеры, частично или полностью выполняют свою работу на дому. 
Понятие успеха связано уже скорее с конкретным социальным статусом - местом, 
которое человек хочет занять в обществе, характером труда, качеством жизни. На 
смену ценностям индустриальной эпохи - материальному богатству и безопасно
сти — приходят новые, постматериалистические ценности во всём их многообразии. 
Структура качества жизни становится максимально индивидуализированной. Для од
них на первом месте стоит получение образования и самореализация в какой-либо 
области, для других приоритетом становится счастье семьи и путешествия, для тре
тьих важнейшей является возможность выполнения определённого общественного 
долга, например работа в экологических организациях и т. д. 
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4. Постиндустриальное общество и современные политические 
процессы. Демократизация. С началом новой эпохи связана новая 
волна демократизации в мире, начавшаяся в 1970-е гг. 

Противоборство двух моделей общественного развития — либе
рально-демократической и авторитарно-тоталитарной — было и 
остаётся определяющим в период Новейшей истории. Борьба между 
ними составляет главное содержание исторического процесса. 

Новая волна демократизации в мире включает несколько потоков. 
С политической карты Западной Европы исчезли последние автори
тарные режимы и военные диктатуры: в Португалии (1974), Греции 
(1974), Испании (1975). Затем последовала демократизация в Латин
ской Америке: к концу X X в. этот континент впервые стал развивать
ся без военных диктатур. На путь демократии встали Чили (1982— 
1990), Боливия (1982), Аргентина (1983), Гватемала (1986), Бразилия 
(1988), Никарагуа (1990), Колумбия (1991), Уругвай (1985—1997) 
и др. В Мексике в 2000 г. впервые победила оппозиция, прервав по
лувековой период монопольного нахождения у власти одной партии. 

Одновременно проходила демократизация авторитарных режимов в 
странах Азии. Демократическими странами стали Южная Корея — с 
1992 г., Индонезия — с 2001 г. и др. Наконец, в Африке перестал су
ществовать режим апартеида. Южно-Африканская Республика (первые 
свободные выборы в 1994 г.) и ряд африканских стран вошли в число 
демократических государств (Ботсвана, Намибия, Мали и др.). 

Но главный поток третьей волны демократизации в мире связан 
с крахом социализма как общественной системы в итоге революций 
1989—1991 гг. Результатом этого стали распад СССР и Югославии, 
разъединение Чехословакии и объединение Германии. На полити
ческой карте появилось 28 государств, вставших на путь демокра
тизации. Только некоторые из них стали по международным стан
дартам свободными демократическими странами. Другие считаются 
частично свободными и несвободными. 

Отдельным потоком третьей волны стала «Арабская весна», на
чавшаяся в декабре 2010 г. Революции в Тунисе, Египте, Ливии, 
Йемене и других странах привели к свержению авторитарных ре
жимов. Однако только в некоторых из них установились демокра
тические порядки, в других авторитарный режим поменял вывеску, 
третьи оказались в пучине гражданских войн. 

Третья волна демократизации объединила столь разнородные по
токи, потому что она является составной частью общего процесса 
перехода к новой эпохе постиндустриального информационного об-
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щества. Этому типу общества соответствует демократия. В экономи
ке, политике и социальной сфере двигателем развития становится 
уже не государственное вмешательство, а частная инициатива, ин
дивидуальная творческая активность человека, утверждается но
вая роль добровольных и независимых от государства организаций 
граждан — структур гражданского общества. 

В тех странах, где индустриализация была завершена и началось 
формирование постиндустриального общества, утверждается новая 
роль гражданского общества и развивается демократия. В тех стра
нах, где индустриализация не завершена или даже не начиналась, 
остаются проблемы с социальной и политической стабильностью. 

Во многих из них переплетаются задачи первой модернизации 
(построение индустриального общества) с задачами второй модерни
зации (становление постиндустриального общества). Это переплете
ние создаёт как дополнительные возможности, так и дополнитель
ные сложности для стран «догоняющего развития». 
У 
" 1. Почему кризисы 1970-1980-х гг. повлияли на переход от экстенсивного к 

интенсивному типу производства? 2. В чём заключаются главные особенности третьей 
промышленно-технологической революции? 3. Назовите основные области новейших 
научных достижений. 4. Какое открытие или достижение произвело на вас наибольшее 
впечатление? 5. Назовите основные черты и признаки постиндустриального информа
ционного общества. 6. Выделите главные отличия постиндустриального общества от 
индустриального. 7. Какие из новых современных технологий, по вашему мнению, яв
ляются наиболее перспективными сегодня? 8. Выделите главные потоки третьей волны 
демократизации в мире в период Новейшей истории. Покажите на карте. 

1. Какие из нововведений вы ожидаете в будущем? Какие из них могут из
менить кардинальным образом нашу жизнь? 2. Соберите информацию и напишите 
эссе по теме «Информационный работник в эпоху постиндустриального общества». 
Используйте дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

§ 2 0 . Экономическая и социальная 
политика. Неоконсервативный 
поворот. Политика «третьего пути» 

Какую роль играют государство и частная инициатива в экономике? 

1. Неоконсервативный поворот. В 1970-е гг. выявились негатив
ные стороны общества благосостояния. Государство оказалось пере-

180 



гружено социальными обязательствами, рост госрасходов превышал 
рост доходов, разрасталась бюрократия. Чрезмерные налоги ограни
чивали частную инициативу. Требования профсоюзов о повышении 
зарплат росли быстрее, чем производительность труда. Конкуренто
способность экономики падала. Всё это предопределило кризис обще
ства благосостояния. 

Инфляция и безработица стали расти одновременно, чего раньше 
никогда не было. Рецепты Кейнса уже не давали результатов. 

В ситуации, когда инфляция и безработица измерялись двузнач
ными цифрами, с новой программой к власти пришли неоконсер
ваторы. Им почти все пророчили крах. Слишком необычным был 
их план действий. 

Это был поворот к консервативно-реформистскому типу экономи
ческой политики с использованием консерваторами монетаристских 
(М. Фридмен) и неолиберальных экономических (Ф. фон Хайек) 
теорий. На практике это выражалось в стремлении к активиза
ции рыночных механизмов саморегулирования, снижении налогов, 
ограничении социальных расходов, а также в пропаганде консерва
тивных ценностей и политической идеологии. 

М. Фридмен предложил бороться с инфляцией путём сокращения 
государственных расходов. Ф. фон Хайек выдвинул теорию спон
танной самоорганизации как главного вектора развития. А. Лаффер 
выявил закономерность — чем выше налоги, тем меньше их соби
раемость. Снижение налогов ведёт к увеличению вложений в произ
водство и его обновление. В совокупности с другими теориями этот 
подход называют теория предложения. Смыл её — в обеспечении 
возможностей для самообновления производства и предложения на 
рынке новых товаров и услуг. 

В последствии оказалось, что политика неоконсерваторов соот
ветствовала духу времени и во многом подтолкнула начавшиеся 
процессы формирования постиндустриального информационного 
общества и глобализации. 

Неоконсервативный поворот охватывает относительно длительный 
исторический период. Он продолжался в США во время республикан
ских администраций Р. Рейгана (1981—1989) и Дж. Буша-старшего 
(1989—1993), затем администрации Дж. Буша-младшего (2001— 
2009), в Великобритании во время пребывания у власти Консерватив
ной партии во главе с премьер-министрами М. Тэтчер (1979—1990) 
и Дж. Мейджором (1990—1997), в Германии в годы правления хри
стианских демократов во главе с Г. Колем (1982—1998). 



В чём проявился кризис государства благосостояния в 1 970-е гг.? 

2. Политика неоконсерваторов. Неоконсероваторы в первую оче
редь поставили вопрос о приватизации государственной собственно
сти. «Бритиш петролеум», «Бритиш газ», «Ягуар», «Бритиш теле
ком» и др. были проданы в Великобритании частным акционерам. 
Это была и ликвидация основ индустриальной экономики, уже ви
севшей тяжёлым бременем на государственном бюджете, — стале
литейной и угольной промышленности, устаревших типографских, 
судостроительных производств и т. д. 

В этих старых индустриальных отраслях были сильны профсою
зы, добившиеся высоких зарплат и гарантий от увольнений. Мас
совые забастовки сотрясали США и Великобританию. Но Р. Рейган 
и М. Тэтчер не пошли на уступки, права профсоюзов были ограни
чены. 

Началось закрытие и распродажа огромных производственных комплексов. При
ватизировали железнодорожный транспорт, аэропорты, автобусные и грузовые 
компании, электроэнергетику, водоснабжение и т. д. Доля госсектора в экономи

ке Великобритании снизилась в 1987 г до 6,5 %, а в США - до нескольких процентов. 
Со времен Рейгана государство в США не делает никаких производственных инвестиций. 
В Великобритании были отменены 3 5 0 0 норм, ограничивающих свободу действий 
бизнеса. В США и Великобритании были сняты все ограничения на ввоз и вывоз ка
питала, отменено большое количество таможенных пошлин. В результате британские 
компании перестали производить телевизоры, но британские лекарства и самолёты 
завоевали мировой рынок. 
Снижение налогов коснулось не только корпораций, но и всех граждан. Прибыль, 
дополнительные доходы и сбережения граждан влились в экономику. Малый биз
нес был освобождён от налогов. Поощрялось открытие нового дела. В Великобри
тании количество людей, имеющих собственное дело, выросло с 1,9 ( 1 9 7 9 ) до 
3,25 ( 1 9 8 9 ) млн. 
«Демократия собственников» - цель, которую провозгласила Тэтчер, поощряя малый 
бизнес, покупку гражданами акций, распродавая муниципальное жильё, предостав
ляя льготы для открытия нового дела, поощряя пенсионеров и граждан вкладывать 
сбережения и пенсионные взносы в различные открытые фонды. В 1990 г. в Ве
ликобритании 2 4 % населения страны были владельцами акций, а в США 21 % 
(50 млн человек). Возросло число трудящихся (1,5 млн в Великобритании), участву
ющих в капитале фирм, на которых они работают. 

«Распыление» собственности породило новый климат в обществе. 
Дух предпринимательства, инициативы и конкуренции был пере
несён из ранее узкой сферы собственников на более широкие обще
ственные слои и на общество в целом. 
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Какие меры были предприняты правительством М. Тэтчер для создания «демокра
тии собственников»? 

Сходную политику в Германии проводили христианские демокра
ты во главе с Г. Колем. В частные руки были переданы автомобиль
ный гигант «Фольксваген», крупнейший авиаперевозчик «Люфт-
ганза», электроэнергетика, телекоммуникации, железные дороги, 
почта, доли государства в банках и т. д. 

Германия оказалась страной с самой высокой стоимостью труда 
в мире, это ограничивало конкурентоспособность немецких товаров 
на мировых рынках. Налоги и огромные отчисления предпринима
телей в фонды социального обеспечения были сокращены. 

Сокращение роста государственных расходов и жёсткая финан
совая политика привели к снижению инфляции в Германии до 
1—2 % в конце 1980-х и в 1990-е гг. Это та стабильность, которая 
способствует долговременным вложениям в экономику и инноваци
ям, которые определяют лицо информационного общества. 

3. Общие итоги политики неоконсерваторов. Высвобождение 
частной инициативы открыло перспективу быстрого развития но
вейших технологий информационного общества, позволило создать 
новые рабочие места в новых сферах производства и услуг, обеспе
чило конкурентоспособность в условиях глобализации. 

Ограничение роли государства в экономике привело к заверше
нию ликвидации нерентабельных индустриальных производств и 
открыло возможности для становления нового постиндустриального 
общества, основанного на механизмах саморегулирования, индиви
дуализации производства и потребления. 

Снижение налогов позволило привлечь как иностранные, так и 
внутренние инвестиции в новые высокотехнологичные отрасли. 

Снятие ограничений на движение капиталов и открытие экономи
ки мировому рынку подтолкнули процесс глобализации. 

Неконсервативный поворот отвечал вызовам времени, задачам 
формирования постиндустриального информационного общества в 
условиях глобализации. В той или иной мере сходную политику 
проводили консерваторы и правые партии в других странах Запа
да — президенты Франции Ж. Ширак и Н. Саркози, премьер-ми
нистр Италии С. Берлускони и др. 

Элементы неоконсервативного поворота наблюдались во всех странах 
капиталистического мира, включая государства Латинской Америки, 
Азии и Африки, где находились у власти правые политические силы. 



4. Идеология и политика «третьего пути». Политика неоконсерва
торов привела к невиданному перераспределению богатства. «Бога
тые стали богаче, а бедные — беднее», — говорили их противники. 
Массовая безработица и другие социальные проблемы требовали свое
го решения на путях новой социальной политики, учёта интересов и 
потребностей тех групп населения, которые не могли воспользоваться 
результатами экономического подъёма (одинокие матери, многодетные 
семьи, инвалиды, пенсионеры, безработные, особенно среди молодёжи). 

Во второй половине 1990-х гг. консервативные партии стали по
всеместно терпеть поражения. К 1999 г. в абсолютном большин
стве западноевропейских стран на парламентских выборах победи
ли социалистические партии и левые силы. Левый поворот стал 
характерен для других стран в различных регионах мира. 

Почему левый поворот и политика «третьего пути» стали актуальными в 1 990-е гг.? 

Так, в 1990-е гг. и в начале X X I в. на смену неоконсервативному 
курсу пришла политика «третьего пути». Это политика «новых де
мократов» во главе с президентом США Б. Клинтоном (1993—2001), 
«новых лейбористов» в Великобритании — премьер-министров 
Э. Блэра (1997—2007) и Г. Брауна (2007—2010), лидера социал-де
мократов канцлера Г. Шрёдера (1998—2005) в Германии и др. Суть 
политики «третьего пути» — отказ от крайностей. Это отказ как от 
прежнего, характерного для 1960-х гг. активного государственно
го вмешательства в экономику, так и от попыток консерваторов в 
1980-е гг. вообще свести экономическую и социальную деятельность 
правительства почти к нулю. Политика «третьего пути» — это под
держка частнопредпринимательской инициативы при социальной от
ветственности государства перед малоимущими и поощрение граж
дан и их сообществ в решении общественно важных проблем. 

Политика «третьего пути» была ориентирована на увеличение 
инвестиций (государственных и частных) в человеческий капитал, 
или человеческие ресурсы. Так называются расходы на науку, об
разование, здравоохранение, социальное обеспечение. Впервые в 
США эти расходы составили более 60 % госбюджета. 

В США была увеличена минимальная зарплата, удвоены пособия на 
детей, расширены возможности для работы инвалидов, снижены нало
ги на семьи со средним доходом. Был взят курс на поддержку госу
дарственных школ (88 % всех школ в США). Программы защиты прав 
пациента и др. обеспечили повышение стандартов медобслуживания. 
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В Великобритании лейбористы во главе с Э. Блэром трижды победили на 
выборах с лозунгом: «Предоставление возможностей для всех, требование 
ответственности от всех, справедливость для всех». 

Э. Гидденс был главным идеологом «третьего пути» в Великобритании. Он сфор
мулировал ряд звучных лозунгов. «Демократия диалога» - это отказ от противо
поставления одних общественных слоев (или классов) другим, это «общество без 
врагов». «Демократизация демократии» - как двусторонний процесс. С одной сто
роны, передача полномочий на места, развитие регионального и местного само
управления и, с другой стороны, повышение активности граждан и их сообществ в 
решении общественных задач. 
Слова о «государстве социальных инвестиций» не были пустым звуком. Лейбо
ристы ввели минимальный уровень оплаты труда в час. В него были включены даже 
оплата ремонта автомобиля, развлечений и путешествий. Пособия по безработице 
были сокращены. Вырученные от сокращения средства были пущены на развитие 
здравоохранения. Увеличение инвестиций в здравоохранение привело к улучшению 
качества жизни. 

Свой «третий путь» выбрали и германские социал-демократы 
(СДПГ), победившие в коалиции с зелёными на выборах 1998 и 
2002 гг. В совместной декларации Г. Шредера и Э. Блэра 1999 г. 
говорится уже не о «демократическом социализме», а о «социаль
ной демократии», которая «обрела новую популярность, потому что 
она защищает не только социальную справедливость, но и экономи
ческий динамизм и неограниченное творчество и инновации». 

Социал-демократы отказались от противопоставления рынка и 
государства. Рыночный механизм саморегулирования решает свою 
задачу — обеспечивает экономическое процветание и динамизм, а 
гражданское общество и социальная политика правительства дру
гую — солидарность и социальную справедливость. 

Поменялись и лозунги социал-демократов. «Наша цель правиль
на — социальная демократия: работа, надёжность, человечность». 

Почему социал-демократы отказались от противопоставления рынка и государства? 
Какую роль выполняет рынок, а какую — государство? 

5. Общие итоги политики «третьего пути». Снижение инфляции, 
безработицы и экономический рост в США и Великобритании стали 
наиболее заметными в годы проведения политики «третьего пути». 
Важным достижением стало уменьшение бедности. 

Началась переориентация государственных трат на науку, обра
зование, здравоохранение и т. д., что стало называться инвестици
ями в человеческий капитал. Это соответствовало новым вызовам 
времени, поскольку базовые жизнеобеспечивающие отрасли совре-
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менной экономики — это производство знаний, информации и обе
спечение качества жизни. 

Были открыты шлюзы для роста гражданской активности от
дельных граждан и организаций гражданского общества, 
бизнеса в решении общественно важных задач. Политика «третьего 
пути» сгладила неравенства, которые усилились в период правле
ния неоконсерваторов. 

Таким образом, после войны было три главных этапа в эконо
мической политике (формирование общества благосостояния, нео
консервативный поворот, политика «третьего пути»). Они сменяли 
друг друга и были характерны не только для развитых, но и для 
многих развивающихся стран. 

Три главных этапа в экономической и социальной 
политике после Второй мировой войны 

Формирование обще
ства благосостояния 

Неоконсервативный 
поворот 

Политика «третьего 
пути» 

Дж. Кеннеди и 
Л. Джонсон (США), 
В. Брандт (ФРГ), 
К. Эттли, Г. Виль
сон (Англия) 

Р. Рейган и 
Дж. Буш-старший 
(США), М. Тэтчер 
(Англия), Г. Коль 
(Германия) 

Б. Клинтон (США), 
Э. Блэр (Англия), 
Г. Шрёдер (Герма
ния) 

Активное государ
ственное вмешатель
ство в экономику, 
увеличение налогов 
и социальных рас
ходов, ориентация 
на борьбу с без
работицей (а не с 
инфляцией), ставка 

Ограничение госу
дарственного вме
шательства в эконо
мику, ликвидация 
государственного 
сектора в экономи
ке (приватизация), 
снижение налогов 
и социальных рас

Попытка соединения 
частной инициативы 
рынка (продолжение 
курса на снижение 
налогов и прива
тизацию) и ответ
ственной социальной 
политики правитель
ства (расширение 

на государствен
ное регулирование 
и государственную 
поддержку предпри
ятий. Создание сме
шанной экономики, 

ходов, ориентация 
на борьбу с инфля
цией (а не с безра
ботицей), ставка на 
самоорганизацию 
рынка и част-

адресной помощи 
прежде всего тем, 
кто в ней нуждает
ся) при поощрении 
активности граждан 
и их сообществ в 
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Продолжение 
Формирование обще
ства благосостояния 

Неоконсервативный 
поворот 

Политика «третьего 
пути» 

основанной на соче
тании государствен
ной собственности 
с частной собствен
ностью. Определяю
щая роль широкой 
государственной 
социальной помощи 
трудящимся 

ную инициативу 
предпринимателей, 
а также на ответ
ственность граж
дан за собственную 
судьбу и судьбу 
своей семьи 

решении обществен
но значимых вопро
сов (помощь нужда
ющимся со стороны 
гражданских сво
бодных неполити
ческих ассоциаций, 
организаций само
управления и фондов 
как структур граж
данского общества) 

• 1. Какой должна быть роль государства в экономике по мнению неоконсерва
торов? 2. Какое значение частной инициативе рынка придавали неоконсерваторы? 
3. Что явилось главным итогом неоконсервативного поворота, по вашему мнению? 
4. Выделите главные направления политики «третьего пути». 5. Объясните понятие 
«инвестиции в человеческий капитал». 6. Назовите главные лозунги, которые харак
терны для политики «третьего пути». 7. Какие пути борьбы с бедностью предлагает 
идеология и политика «третьего пути»? 8. Возможны были бы успехи политики 
«третьего пути» без предшествующего этапа, без политики Р. Рейгана и М. Тэтчер? 

1. Почему свою политику Б. Клинтон, Э. Блэр назвали «третьим путём»? 2. Как 
вы понимаете, в чём состоит главное различие в понятиях «демократический со
циализм» и «социальная демократия»? 

§ 2 1 . Политическая борьба. Гражданское 
общество. Социальные движения 

Какую роль играют политические партии и организации гражданского общества в 
политической и общественной жизни? 

1. Политические партии и политические идеологии. Вскоре после 
Второй мировой войны произошли важные изменения в партийно-
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политической борьбе и расстановке сил в рамках трёх главных по
литических идеологий (консерватизм, либерализм, социализм). 

Среди сторонников социализма ведущей силой стали социал-демо
краты, в ряде стран усилили свои позиции коммунисты, а анархисты 
как самостоятельное течение в социализме ушли с политической сцены. 

Социал-демократические партии потеснили либералов, использо
вав идеи социального либерализма, и стали главными оппонентами 
консерваторов. Так, в Англии на смену борьбе консерваторов и либе
ралов пришла политическая борьба между Консервативной партией 
и Лейбористской (Рабочей) партией социал-демократического толка. 

Поменяли своё лицо консерваторы. В целом ряде стран возрождение 
консервативных партий происходило под растущим влиянием религи
озных идей. Это было отражением настроений в обществе, обращением 
к религии населения европейских стран, переживших ужасы фашизма, 
бедствия войны, насилие, утрату близких. Христианско-демократиче-
ские партии, соединившие в своей платформе консервативные ценно
сти, идеи христианского социального учения и принципы либеральной 
демократии, принимали активное участие в политической жизни Ита
лии, Франции, ФРГ, Бельгии, Австрии, Голландии и др. 

Либеральные и буржуазные радикальные партии утратили влияние, которое 
они имели в первой половине XX в. Однако в ряде стран в послевоенный пе
риод они часто определяли общую расстановку партийно-политических сил. 

Например, в ФРГ «большие» партии - Христианско-демократическая и Социал-демо
кратическая, как правило, осуществляли государственное руководство при поддержке 
«малой», либеральной по своему характеру Свободной демократической партии. 
Наиболее устойчивы государственные структуры с двухпартийным «политическим маят
ником», когда традиционно две партии борются за власть и попеременно её осущест
вляют. Примеры: Лейбористская и Консервативная партии в Великобритании, Демо
кратическая и Республиканская партии в США. В странах, где традиционно существует 
множество партий, сложились две коалиции — правоцентристская и левоцентристская, 
сменяющие друг друга у власти. Менялись названия партий, состав коалиций, но в 
целом политическая жизнь развивается в рамках классического политического спектра. 

Политический спектр20 как условная схема деления на левых и 
правых традиционно служит для определения места различных пар-

20 Политический спектр. В 1789 г. Учредительное собрание Франции обсуждало 
проект конституции. Те, кто поддержал право вето короля на решения законода
тельного собрания, сели справа, а те, кто был против этого права, сели слева. Право 
вето — это право отклонения любых предложений, ограничивающее в данном случае 
власть парламента. Так произошло разделение политических сил на правых (уме
ренных) и левых (более радикальных). Такое деление вошло в политический язык 
и стало классическим. 

188 



тий и идеологий по отношению друг к другу в общей расстановке 
политических сил. В самих партиях также существуют понятия 
левых и правых. При этом важно учитывать, что христианская де
мократия — это отдельная, особая форма правого консервативного 
подхода, а анархизм — крайне левое течение и особая форма поли
тической идеологии социализма. 

Правые 

Крайне 
правые 

Z Z 

Я ч я Й 

В о 
Й а & ч о и й и 

9 4 Я 

я 
и я 

Правый центр 
(правоцентристские 

коалиции) 

а ° 

я й* 
&8 

Идеология 
консерватизма 

я м 
о Я д й 
Й а 
s В 
Я ф 

а ч 

Левые 

Левый центр 
(левоцентристские 

коалиции) 

Ф ч 
3 я 
и & ш Ф 

R а 
ч 

Идеология 
либерализма 

й —. а Я и я о о s я 
Ф ч Я й 

§ I 
5- и 
Я w 

о 

Крайне 
левые 

Идеология 
социализма 

Важно увидеть среди многообразия названий партий борьбу меж
ду тремя главными политическими идеологиями — консерватизмом, 
либерализмом, социализмом и их вариантами, которая составляет 
суть политической истории Новейшего времени. По мере изменения 
социальной структуры западных обществ и роста благосостояния на 
первый план выдвигаются мировоззренческие основы политических 
идеологий, ранее скрытые за классовыми, имущественными и дру
гими противоречиями. 



Консерватизм обращён к прошлому и стремится сохранить жи
вую связь времён. Либерализм ориентирован на улучшение насто
ящего и нацелен на проведение реформ. Социализм устремлён в 
будущее и пытается реализовать идеал общественного устройства. 
По сути, это три способа отношения к миру, каждый из которых 
односторонен, и только вместе они образуют целостный взгляд на 
мир. Нельзя ориентироваться только на прошлое, не задумываясь о 
настоящем и не мечтая о будущем. Консерваторы, либералы, социа
листы — главные политические силы, которые во взаимной борьбе 
придают историческому развитию временное измерение. Периодиче
ская смена их у власти в рамках демократии уберегает от крайно
стей и даёт возможность использовать разные подходы для решения 
насущных проблем. При этом крайние варианты идеологий в конце 
X X — начале X X I в. уходят на периферию политической жизни. 

Объясните различия между тремя главными политическими идеологиями. 

Мировоззренческие принципы политических 
идеологий 

Консерватизм Либерализм Социализм 

Мир понимается та
ким, каков он есть 
в его божественной 
и (или) естествен
ной, но неизменной 
природе 

Мир понимается 
через человека, с 
точки зрения раз
ума и возможностей 
его улучшения 

Мир таков, каким 
он должен быть по
сле его переустрой
ства. Постоянное 
стремление к иде
алу 

Не человек, а Бог, 
божественные уста
новления и (или) 
традиции - мера 
всех вещей 

Человек является 
мерой всех вещей 

Общественные ин
тересы являются 
мерой всех вещей 

Человек должен Человек должен Человек должен пе
ориентироваться на 
божественные запо
веди и на вековые 
традиции. Мораль
ные принципы 

руководствоваться 
разумом. Демокра
тические правила 
создают условия 
для утверждения 

реустроить общество 
согласно разумному 
плану. Человеку на
до предписать высо
кие моральные 
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Продолжение 
Консерватизм Либерализм Социализм 

рождаются самой 
жизнью 

высокой морали в 
обществе 

принципы 

Природа человека 
противоречива. Че
ловек и добр и зол 

Человек — прежде 
всего разумен, зло — 
продукт неправиль
ной политики 

Человек — скорее 
чистый лист, како
вы порядки, таков 
и человек 

Природа человека 
неизменна, человека 
нельзя переделать 

Человека можно 
сделать лучше 

Человека необхо
димо переделать и 
сделать лучше 

Неравенство - есте
ственно. Оно ус
ловие для дина
мичного развития. 
Равенство может 
быть только перед 
законом 

Неравенство - ре
зультат неправиль¬
ной политики. Его 
необходимо смяг
чать разумными 
мерами 

Неравенство - ре
зультат порочности 
капитализма. Его 
нужно преодолевать 
во имя социальной 
справедливости 

Конфликты в обще
стве и войны в ми
ре — естественны, 
они — проявление 
человеческой при
роды. Ставка на 
силовую политику 
в мировых делах. 
Недоверие к между
народным организа
циям. Патриотизм 

Конфликты и вой
ны — это откло
нения, результат 
неправильной по
литики. Их можно 
предотвратить. Ува
жение к междуна
родным организаци
ям. Космополитизм 
как идея мирового 
гражданства 

В будущем возмо
жен мир без войн, 
возможно и спра
ведливое мировое 
правительство, ко
торое будет контро
лироваться мировым 
гражданским обще
ством. Интернацио
нализм как един
ство трудящихся 

Высшие ценно
сти — частная соб
ственность, семья, 
церковь, традиции, 
служение нации, 
уважение авторитета 
государства, порядок 

Высшие ценно
сти — демократия 
(разделение вла
стей, независимый 
суд и др.), свобода 
индивидуума, част
ная собственность 

Высшие ценно
сти — гармоничное 
развитие общества 
и мира, переустро
енного на разумных 
основаниях. Движе
ние к идеалу 



Международное коммунистическое движение. Коммунистические 
партии были одной из активных сил движения Сопротивления. 
Этим объяснялось их возросшее влияние в первые послевоенные 
годы. Массовыми стали коммунистические партии Италии и Фран
ции. 

Однако компартии не сумели оценить изменения в мире, свя
занные с ростом благосостояния. Попытки пересмотра марксизма-
ленинизма в свете новых реальностей, названные еврокоммуниз
мом, встретили отпор со стороны КПСС. 

В 1990-е гг. большинство компартий прекратило своё существова
ние. Некоторые провели коренную перестройку, изменив название 
и отказавшись от коммунистических догм: марксизма-ленинизма, 
диктатуры пролетариата, единомыслия, мировой революции, непри
знания частной собственности. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. По
сле Второй мировой войны возродилось международное социали
стическое движение. В 1951 г. на съезде социалистических партий 
и организаций во Франкфурте-на-Майне было провозглашено соз
дание Социалистического интернационала. Социалистические, соци
ал-демократические и рабочие партии заняли прочное положение в 
политических системах ряда стран, возглавляя правительства (Ве
ликобритания, Швеция, Франция, ФРГ, Австрия, Испания и др.). 

На конгрессе Социалистического интернационала в 1989 г. была 
принята новая Декларация принципов. Социал-демократы пришли 
окончательно к признанию смешанной экономики, где сосуществу
ют частная и государственная собственность. Декларация рассма
тривала социализм как непрерывный процесс социальной, эконо
мической и политической демократизации общества путём реформ, 
провозглашала основные ценности: свободу, справедливость, равен
ство, солидарность. В декларации осталось требование национализа
ции. Этот принцип сохранялся в программах английских, француз
ских и других социал-демократов (германские отказались от него 
ещё в 1959 г.) вплоть до середины 1990-х гг. 

В 1990-е гг. крупнейшие европейские социал-демократические, 
социалистические и рабочие партии сдвинулись вправо — пересмо
трели свои программные принципы. Понятие «демократический 
социализм» было заменено понятием «социальная демократия». 
Исчезло и требование социализации, или национализации. Социал-
демократы Германии стали инициаторами создания новой организа
ции, альтернативной Социалистическому интернационалу. 
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В 2013 г. был образован Прогрессивный альянс. В него вошли 
Демократическая партия США, французская Социалистическая пар
тия, итальянская Демократическая партия, английская Лейборист
ская партия, Испанская социалистическая рабочая партия, Социал-
демократическая рабочая партия Швеции, Индийский национальный 
конгресс и др. В Декларации Прогрессивного альянса говорится, что 
«движение основано на общей приверженности правам человека и со
вместном стремлении к свободе, справедливости, социальному, в том 
числе тендерному, равенству, устойчивости и международной солидар
ности». Понятий «социализм» и «национализация» в Декларации нет. 

Почему старейшая партия социал-демократов стала инициатором создания Про
грессивного альянса? 

Правый радикализм. Национализм. Разгром фашизма и осуж
дение преступной деятельности фашистских режимов не помешали 
возрождению правых экстремистских группировок и партий под но
выми вывесками. Неофашистские, реваншистские партии и группы 
появляются в Италии, Германии, а затем и в других европейских 
странах. Особенно активизируются праворадикальные организации 
в 1970—1990-е гг. (в Великобритании — Национальный фронт, На
циональная партия, в Германии — Республиканская партия, в Ка
наде — «арийские наци», в Италии — Национальная правая пар
тия, во Франции — Национальный фронт и др.). Активизация этих 
сил связана с ростом крайней формы национализма — шовинизма, 
с обострением национально-расовых проблем, особенно из-за при
тока иммигрантов. 

В общественной мысли и массовом сознании неизменно присут
ствует большая или меньшая доля национализма. В последние де
сятилетия подъём национализма принял глобальный характер. Осо
бенно это заметно в малых европейских странах, а также в странах 
Африки и Азии. Национализм здесь совпадает главным образом с 
идеей утверждения собственной государственности и сложными про
цессами национальной консолидации. В ряде стран национализм 
приобрёл формы расистского шовинизма. Серьёзной международной 
проблемой в конце X X — начале X X I в. стал рост исламистского 
фундаментализма и международного терроризма. 

2. Гражданское общество и социальные проблемы на завершаю
щем этапе индустриального развития. Бурный расцвет организаций 
гражданского общества пришёлся на рубеж X I X — X X вв. Профсо
юзные, женские, пацифистские и другие организации стали играть 
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важную роль в общественной жизни, защищая права граждан и их 
сообществ. Развивалось местное самоуправление, расширялось влия
ние местных сообществ граждан, появлялись научные, студенческие, 
молодёжные сообщества, организации фронтовиков, организации по 
интересам (географические общества, общества филателистов и т. д.). 

Главными чертами развития гражданского общества до 1 960-х гг. были по
литизация и крайняя идеологизация общественной и частной жизни граж
дан и их объединений, а также особая роль конфликта между трудом и ка

питалом. Профсоюзы были поделены между разными партиями, которые стремились 
превратить их в инструмент политической борьбы. Консерваторы контролировали 
христианские профсоюзы. Анархисты (анархо-синдикалисты) руководили крупными 
профсоюзами во Франции, Италии, Испании, США. Под влиянием социалистов и 
коммунистов находились крупнейшие профсоюзные объединения рабочих. Фаши
сты пытались опереться на общества бывших фронтовиков Первой мировой войны, 
либералы и социалисты использовали женское движение и т. д. Каждая газета или 
журнал имели свою политическую направленность. 

Рабочий класс вплоть до 1960-х гг. был доминирующей социаль
ной группой в развитых странах. Рабочее движение за улучшение 
условий труда было мощной силой, стачки и забастовки, в том чис
ле и всеобщие, сотрясали Великобританию (1926), Францию (1936) 
и другие страны. 

Профсоюзы и рабочее движение после Второй мировой войны 
сыграли важную роль в формировании общества благосостояния, 
широких гражданских и социальных гарантий (пенсии, пособия, 
оплачиваемые отпуска, минимум оплаты труда, коллективные до
говоры и т. д.). 

Антивоенное и антимилитаристское движения после Второй ми
ровой войны развивались в условиях ожесточённого противоборства 
США и СССР. Демонстрации, сбор подписей за ядерное разоруже
ние, прекращение гонки вооружений и военных конфликтов (войн в 
Корее, во Вьетнаме и т. д.) проходили по всему миру. С 1960-х гг. 
антивоенное движение стало постепенно освобождаться от опеки по
литических партий и перестало быть исключительно делом левых 
(социалистов и коммунистов), а объектом критики становились и 
США, и СССР. 

Женское (феминистское) движение добилось после войны расши
рения роли женщин в политике и даже квот (минимального ко
личества мест) для женщин в парламентах ряда стран. Женщины 
заняли важное место в обществе и в экономике. Так, в современной 
Великобритании работает абсолютное большинство (80%) женщин. 
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Движения за права человека также играли важную роль после 
Второй мировой войны. Были приняты международные законода
тельные акты о правах человека. Принципы, сформулированные во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассам
блеей ООН, многие государства включили в конституции и нацио
нальные законодательства. 

Какие организации гражданского общества добились, по вашему мнению, наиболь
ших успехов в реализации своих целей? 

3. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. 
С 1960-х гг. начинается падение популярности политических ор
ганизаций и государственных органов, парламентов, правительств, 
уменьшение численности партий, профсоюзов и других организа
ций. Люди стали реже участвовать в выборах. Эти явления были 
характерны для всех развитых стран. Сначала это воспринималось 
как кризис демократии и распад социальных связей, пока не ста
ло понятно, что граждане ищут иных форм взаимодействия. Ока
залось, что люди стали чаще находить себя в рамках небольших 
групп по интересам, отдавать больше времени разного рода добро
вольным ассоциациям. 

Это не кризис доверия в обществе, а расширение сферы частной 
жизни за счёт сферы политической. Это не распад социальных свя
зей, а замена их новыми формами взаимодействия между людьми. 
Налицо лишь кризис традиционных структур, рождённых в эпоху 
индустриального общества, часто формальных, идеологизирован
ных, чрезмерно заорганизованных, бюрократических, где человек 
уже перестал находить возможности для самореализации и само
определения. 

«Глобальной революцией добровольных ассоциаций граждан» назвали учёные 
начавшийся с 1960-х гг невиданный всплеск гражданской активности и появ
ление новых организаций — в защиту потребителя, экологических, студенческих, 

альтернативных, гражданских инициатив, обществ взаимопомощи и др. Их фактический 
лозунг — «Общество вне государства», а нередко и «Общество против государства». 
Эти движения отражают стремление к взаимопомощи, к защите интересов индиви
дуума, групповых, региональных и местных интересов. Они выступают за восстанов
ление гражданского достоинства людей и обеспечение их прав, улучшение условий 
труда и жизни, возрождение и защиту национальной культуры, защиту прав раз
личных меньшинств, охрану окружающей среды, защиту животных и пр. 
Изменения в составе и структуре занятости, и прежде всего развитие сектора услуг 
(образования, здравоохранения, науки), повлияли на характер социальных связей в 
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обществе и суть социальных конфликтов. Социологи выделяют в современном обще
стве 2 0 - 3 0 групп. Главным конфликтом в обществе уже является не противоречие 
между трудом и капиталом, а конфликт между теми, кто обладает экономической 
и политической властью, и остальными гражданами. 

Почему в 1 960-е гг. появились многочисленные организации гражданского обще
ства, с чем был связан всплеск гражданской активности? 

4. Бурные 1960-е гг. В 1960-е гг. в США и ряде западноевро
пейских стран возникло широкое движение социального протеста 
среди молодёжи, прежде всего учащейся. Они называли себя новы
ми левыми, так как считали, что старые левые исчерпали свой по
тенциал революционности и теперь революционной силой являются 
обездоленные группы населения, находящиеся на обочине общества 
(безработные, пенсионеры, расово-этнические группы), а также ра
дикальная интеллигенция и студенчество. 

Осуждая капиталистическую систему, ценности буржуазного образа 
жизни, государственную бюрократию, существующие партии, «обще
ство потребления» и заботу о материальном благополучии, они пропо
ведовали утопическую идею создания в недрах существующего строя 
«антиобщины» и контркультуры с собственными нормами жизни. 

С целью реализации «общинных проектов» они практиковали 
«хождение в народ», пытаясь объединить на местах беднейшие 
группы населения (в США — жителей негритянских гетто, безра
ботных, люмпенов). На волне этих настроений популярностью поль
зовалось движение хиппи. 

В США массовым в начале 1960-х гг. стало движение за граж
данские права чернокожих американцев, которые протестовали 
против ущемления своих прав в ряде южных штатов. Участники 
движения выступали против принципа «только для белых». Это ка
салось школ, автобусов, магазинов и других учреждений, пользо
ваться которыми могли только белые американцы. Они выступали 
против ограничений при приёме на работу и для участия в выборах. 
Протест был в основном ненасильственным — сидячие забастовки, 
манифестации и др. Поход на Вашингтон в 1963 г. собрал 200 тыс. 
человек. Одним из руководителей движения за гражданские права 
был священник М. Лютер Кинг. Большинство требований движения 
были реализованы в законах 1963—1964 гг. 

Францию в мае 1968 г. потрясли массовые выступления молодё
жи и студентов во главе с новыми левыми. Поводом для начала вы
ступлений послужили попытки ограничить университетское само-
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управление, имеющее в Европе многовековые традиции. Протесты 
начались среди учащихся, а затем охватили всю страну. Молодёжь 
выходила на улицы под ультралевыми лозунгами, с чёрными зна
мёнами анархистов, с красными знамёнами. О характере этого про
теста свидетельствует, например, надпись, сделанная демонстранта
ми на стенах: «Будьте реалистами — требуйте невозможного!» 

Этот крупный социальный конфликт привёл к кризису режима 
личной власти президента Франции Ш. де Голля и к его отставке. 
Но значение этих событий шире. 1968 год обозначил новую роль 
граждан, уставших от засилья бюрократии и государственного вме
шательства. 

К началу 1970-х гг. новое левое движение пошло на спад, усту
пив место другим движениям. Начался невиданный подъём граж
данской активности. Многие из организаций гражданского общества 
стали брать на себя задачи, которые раньше выполняли государ
ственные структуры, в частности на уровне местного самоуправ
ления и др. Так произошло раскрепощение общественной жизни, 
ограниченной в индустриальном обществе жёстким противостояни
ем партий и политических идеологий, узкими рамками борьбы за 
обеспечение более высокой зарплаты и улучшение условий труда. 

5. Движения гражданских инициатив в период формирования 
постиндустриального общества. Экологическое движение. Первая 
экологическая партия возникла в 1973 г. в ФРГ. Затем партии 
зелёных образовались в других европейских странах. Эти партии 
отмежёвываются от традиционной партийной системы. Зелёные в 
ФРГ заявили: «Мы не левые и не правые, мы — зелёные». Зелёные 
в Германии смогли объединить разнородные протестные движения 
гражданского общества (за равноправие женщин, уважение прав 
меньшинств, бережное отношение к природе, запрещение ядерной 
энергетики, развитие самоуправления и др.). В ряде стран на вы
борах зелёные получают около 10 % голосов избирателей. 

В программе партии зелёных Германии, принятой в 2002 г., го
ворится: «Наша цель состоит в том, чтобы защитить естественные 
элементы жизни», «Мы преданы также принципам ненасилия и 
правам человека», «Мы принимаем левые традиции, традиционные 
ценности и принципы конституционного либерализма». 

В Великобритании экологическое движение является самым мас
совым движением (4,5 млн человек). Однако в отличие от Германии 
зелёные остались в рамках гражданского общества, влиятельной 
партии зелёных в Великобритании нет. 



В городах альтернативные движения ведут борьбу за качество 
жизни, выступают против разобщённости людей, порождённой 
урбанизацией, за сохранение памятников культуры. Значимыми 
явились акции в социальной сфере. Например, в ФРГ активисты 
движения помощи нуждающимся провели акции «Инициатива для 
стариков и слепых» и др. Повсеместно в развитых странах возник
ли «группы взаимопомощи», «группы самопомощи», «партии пен
сионеров». 

В 1990 г. 8 2 % американцев, 5 3 % немцев, 3 9 % французов принимали 
участие в деятельности одной или нескольких гражданских организаций. 
Личные деньги на благотворительность направили 7 3 % американцев, 4 4 % 

немцев, 43 % французов. Появилось новое понятие - третий сектор. Это некоммер
ческие добровольческие организации. Их отличительные черты: они не получают и 
не делят прибыль, действуют вне государства, основаны на добровольных пожерт
вованиях и работе добровольцев (волонтёров), т. е. людей, работающих бесплатно. 
В США общее число организаций третьего сектора в 1977 г. составляло 7 3 9 тыс., 
в 1997 г. - 1,2 млн. В начале XXI в. их число измеряется миллионами. Доходы 
этого сектора в 1998 г. составили 665 млрд долл. Из чего они складываются? Это 
частные пожертвования и плата за труд волонтёров, а также деньги, предоставлен
ные государством. Куда идут эти доходы? Больше половины — социальная помощь: 
малоимущим, старикам, больным, детям без родителей, пострадавшим, поддержка 
культурных и научных проектов и т. д. 

В 1998 г. 102,5 млн американцев приняли участие в работе организаций третьего 
сектора в качестве волонтёров. Каждый из них потратил своё личное время, ока
зывая помощь другим людям. Личная ответственность гражданина за других людей 
становится важной позицией, помогающей человеку в его самоопределении (само
идентификации), в обретении собственного достоинства и своего места в обществе. 

Почему организации гражданского общества называют «инкубаторами человеческо
го достоинства»? 

6. Национальные, этнические и лингвистические движения. 
С конца 1950-х — начала 1960-х гг. в ряде стран со сложным эт
ническим составом населения усилились национальные, сепаратист
ские и региональные движения. 

В некоторых странах их громадная разрушительная сила при
вела к развалу государств. Примеров много: распад Югославии, 
междоусобная война с этническими чистками в Боснии и Герце
говине и в Косове, раскол Чехословакии на Чехию и Словакию, 
религиозно-этническая рознь в Северной Ирландии (Ольстерский 
кризис), сепаратистское движение в канадской провинции Кве
бек с преимущественно франкоязычным населением, движение 
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за отделение Шотландии от Великобритании, региональный на
ционализм в Испании (Страна Басков, Каталония), фламандский 
национализм в Бельгии, а также во многих странах Африки и 
других регионах мира. 

Подъём национализма в современном мире связан как с исто
рическим наследием, так и с несовершенством государственного 
устройства, а также с противоречиями процесса глобализации. Пу
ти решения национальных и этнических конфликтов весьма слож
ны и индивидуальны. 

" 1. Назовите основные партийно-политические течения в западных странах. 
2. Выделите главные черты развития гражданского общества и социальные пробле
мы, характерные для периода индустриального развития. 3. Какое значение имели 
события 1968 г. и о каких тенденциях в развитии общества они свидетельство
вали? 4. В чём выражается новая роль гражданских организаций в современном 
мире? 5. Какие из организаций гражданского общества вам представляются наи
более важными? 

1. Сравните черты гражданского общества в индустриальную и постиндустри
альную эпохи. Выделите различия. 2. Используя дополнительную литературу, интер
нет-ресурсы, проведите исследование на тему «Организации гражданского обще
ства и их роль в жизни одной из стран» (на выбор). 

ИЗ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯТОЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН 1 0 ДЕКАБРЯ 1 9 4 8 г. 

Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 
духе братства... Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность... Все люди равны перед законом и имеют право, без вся
кого различия, на равную защиту закона... Каждый человек имеет право владеть 
имуществом, право на свободу мысли, совести и религии... право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их... право принимать участие в управле
нии своей страной... право на социальное обеспечение... право на труд... право 
на образование. 
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СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Какие президенты США стали наиболее популярными в послевоенной истории США? 

1. Послевоенный курс: «мировая ответственность». США вышли 
из войны самой мощной в экономическом и военно-политическом 
отношении страной капиталистического мира. Здесь производилось 
более половины всей мировой промышленной продукции. Амери
канская армия дислоцировалась в Германии, Италии, Японии и ря
де других стран. В разных регионах США имели около 500 военных 
баз. Они обладали монополией на атомное оружие. Президент США 
Г. Трумэн заявил, что США берут на себя «мировую ответствен
ность». С изоляционизмом 1930-х гг. было покончено. 

В годы президентства Г. Трумэна (1945—1952) и Д. Эйзенхауэ
ра (1952—1960) во внешней политике был осуществлён переход от 
сотрудничества стран Антигитлеровской коалиции периода Второй 
мировой войны к «холодной войне». Во внутренней политике этот 
поворот выразился в отходе от рузвельтовского курса реформ в со
циальной области. Антипрофсоюзная политика отразилась в законе 
Тафта — Хартли 1947 г. об ограничении профсоюзной деятельно
сти. Была развёрнута кампания по проверке лояльности государ
ственных служащих, что выразилось в «очищении» аппарата от 
либералов, а также коммунистов. Расследованием «антиамерикан
ской деятельности» занялся руководитель сенатского подкомитета 
реакционер Дж. Маккарти (маккартизм — американский вариант 
средневековой «охоты на ведьм»). 

В 1952 г. на выборах президента и конгресса победила Рес
публиканская партия и её кандидат — прославленный генерал 
Д. Эйзенхауэр. Прекращение непопулярной в США Корейской вой
ны (1950—1953), а также усилия президента умерить крайности 
маккартизма вселили в американцев надежду на стабильность. Од
нако за спокойным фасадом «эйзенхауэровской эры», названной 
ещё временем «консервативного согласия», накапливались пробле
мы. Американская политика нуждалась в обновлении. 

2. Администрации Дж. Кеннеди (1961—1963) и Л. Джонсона 
(1963—1969). Отвечая этим ожиданиям, Демократическая партия 
и её кандидат Дж. Кеннеди выступили на выборах 1960 г. с ло
зунгом «Новых рубежей», подчёркивая преемственность с рузвель-
товскими реформами. За короткий срок до убийства Дж. Кеннеди 
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в Далласе в ноябре 1963 г. были заложены основы курса в духе 
социального либерализма во внутренней политике. Кеннеди был 
сторонником кейнсианской теории и политики активизации эконо
мических и социальных функций государства. Вице-президент Л. 
Джонсон продолжил политику Кеннеди и был избран президентом 
в 1964 г. под новым лозунгом — строительства «Великого обще
ства» . 

Во внешней политике Кеннеди продолжал прежний курс на кон
фронтацию с миром социализма. В частности, он одобрил подготов
ленную до его прихода в Белый дом высадку на Кубу кубинских 
контрреволюционеров («контрас») в 1961 г. Вместе с тем Кеннеди 
сыграл свою роль в благополучном разрешении Карибского кризиса 
в 1962 г. 

Джон Фицджералд Кеннеди 
(1917—1963) 

35-й президент США (1961—1963), первый католик и са
мый молодой президент США. Проводил противоречивый 
курс: во внешней политике продолжал провокации про
тив революционной Кубы, санкционировав вторжение на
ёмников «контрас», а во внутренней политике провозгла
сил курс на либеральные реформы (ликвидация расовой 
дискриминации в области избирательных, жилищных и 
трудовых прав «цветного» населения Америки и др.). Был убит во время 
посещения Далласа (Техас) 22 ноября 1963 г. предположительно Ли Хар
ви Освальдом, который через несколько дней был убит Джеком Руби. По
следующее расследование комитетом конгресса констатировало «возмож
ность убийства в результате заговора». 

1960-е годы в США были отмечены как «бурное» и «критиче
ское» десятилетие. В условиях ускоренного экономического подъ
ёма в обществе произошли крупные социальные изменения. Бурно 
росло негритянское городское население, всё очевиднее станови
лось социальное расслоение на богатых и бедных, обострились 
проблемы дискриминации чёрных и испаноязычных американцев. 
Среди них процент безработных был в 2—3 раза выше, чем среди 
белых. 

Под влиянием движений протеста в 1960-е гг. осуществлялись 
социальные программы. В соответствии с программой «борьбы с 
бедностью» были приняты: закон о помощи семьям с низким до-
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ходом, программа строительства дешёвых жилищ, развития си
стемы образования, медицинского страхования для престарелых 
граждан (1965) и др. Важные законы были приняты по ограни
чению расовой дискриминации. Среди них закон 1964 г. о запре
щении дискриминации при найме на работу и при обслуживании в 
общественных местах, закон 1965 г. о защите избирательных прав 
чернокожих американцев. Ряд законов регулировал трудовые от
ношения, например закон о справедливом найме и условиях труда 
(1968). 

Социальные программы требовали значительных государствен
ных расходов. На них уходило к концу 1960-х гг. до 40 % феде
рального бюджета. 

3. Администрация Р. Никсона (1969—1974). Президент США ре
спубликанец Р. Никсон провозгласил «новую экономическую поли
тику». По его инициативе были приняты закон о защите окружаю
щей среды, закон о безопасности и охране здоровья на производстве, 
закон о занятости и профессиональной подготовке. Эти законы от
ражали потребности общества в защите от негативных последствий 
технологической перестройки экономики. Широкое развитие полу
чила система вспомоществования семьям с доходами ниже прожи
точного минимума. Продовольственными талонами пользовались 
свыше 13 млн человек, а всего различные виды государственной 
помощи получали свыше 33 млн человек. 

4. Р. Рейган и «рейганомика» (1981—1989). Дж. Буш-старший 
(1989—1993). Избрание на пост президента республиканца Р. Рей
гана в 1980 г. ознаменовало поворот к неоконсерватизму. 

В 1970-е гг. выявился кризис государства благосостояния. Госу
дарство оказалось перегружено социальными обязательствами. На
чался кризис индустриального типа производства. Государственное 
регулирование экономических процессов оказывалось неэффектив
ным — инфляция и безработица стали расти одновременно. 

Администрация Рейгана начала проводить противоположный 
кейнсианству курс, основываясь на теории монетаризма (количе
ство денег в обращении не должно расти быстрее, чем количество 
произведённых товаров и услуг, поэтому надо сокращать государ
ственные расходы) и теории предложения (поощрять надо не спрос, 
а предложение новых товаров, снижая налоги на бизнес, снимая с 
него государственные ограничения, создавая простор для самоорга
низации рынка). 
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Рональд Рейган 
(1911—2004) 

40-й президент США (1981—1989), республиканец, 
бывший голливудский актёр, губернатор Калифорнии 
(1966—1974). После ввода советских войск в Афгани
стан в 1979 г. курс внешней политики США стал более 
жёстким в отношении социалистических стран и револю
ционных движений. Рейган расширил помощь «контрас» в их борьбе с 
революцией в Никарагуа, объявил СССР «империей зла», принял самый 
большой в истории США военный бюджет. 

Рейган начал с ликвидации и так незначительной государственной 
собственности в экономике. Цель приватизации — ликвидировать не
эффективный государственный сектор (потому что он наиболее под
вержен коррупции, выключен из конкурентных рыночных отноше
ний субсидиями, льготами, некомпетентным руководством). 

Неоконсерваторы расширили свободу действий бизнеса, сняли 
все ограничения на ввоз и вывоз капитала, отменили большое ко
личество таможенных пошлин. Малый бизнес был освобождён от 
налогов. Поощрялось открытие нового дела, покупка акций граж
данами. В результате изменилась структура собственности в США 
и других странах Запада, где неоконсерваторы проводили сходную 
политику. Большинство корпораций являются теперь открытыми 
акционерными обществами с неограниченным числом акционеров. 
Пенсионные, паевые и другие фонды, держателями акций которых 
являются пенсионеры и другие граждане, контролируют капитал 
ведущих корпораций страны, в том числе и транснациональных, 
или участвуют в нём. 

Высвобождение частной инициативы открыло перспективу развития новей
ших технологий информационного общества. Ограничение роли государства 
в экономике вело к свёртыванию устаревших индустриальных производств. 
Снижение налогов позволило привлечь как иностранные, так и внутренние 

инвестиции в новые высокотехнологические отрасли. Снятие ограничений на движе
ние капиталов и открытие экономики мировому рынку подтолкнули процесс глобали
зации. В условиях глобализации США стали технологическим лидером мира, обретя 
свою новую национальную идентичность. Главную роль в этом сыграло соединение 
идей индивидуальной свободы с идеями патриотизма и верности историческим 
традициям, религиозным нравственным нормам, ценностям семьи. Образ Америки, 
о котором говорил Рейган как о «светлом городе на высоком холме», открытом всем 
ветрам, как о «маяке» для всего мира, был популярен среди американцев. 



Неоконсерватизм — безжалостная идеология и политика, ут
верждали критики Рейгана. Действительно, Рейган свернул мно
гие программы социальной помощи (военные расходы были увели
чены). Профсоюзы, требовавшие социальных гарантий и выплат, 
были распущены. В 1988 г. на выборах президента вновь одержа
ли победу республиканцы. Политику Рейгана продолжил Дж. Буш-
старший (1989—1993). 

Политика неоконсерваторов привела к колоссальному перерас
пределению богатства, но по-прежнему свыше 30 млн американцев 
нуждались в государственном вспомоществовании. «Рейганомика» 
породила серьёзные проблемы. За десятилетие (1980—1990) реаль
ные доходы бедных американцев, даже имеющих работу, снизились. 

5. «Третий путь» Б. Клинтона (1993—2001). На президентских 
выборах 1992 г. победу одержал демократ Б. Клинтон. 

Клинтон выступил с проектом политики «третьего пути», отвер
гающей крайности как «рейганомики» 1980-х гг., так и чрезмер

ного государственного вмешательства в экономику, 
I характерного для 1960-х гг. При этом особая роль в 

решении общественно важных задач была отведена 

f самим гражданам, их сообществам и добровольным 
организациям. 

Суть политики «третьего пути» — преодоление 
бедности, обеспечение равенства возможностей, 
ликвидация дискриминации отдельных групп 
граждан, помощь тем, кто оказался на обочине 

Б. Клинтон жизни. Для решения этих задач используется три 
механизма — активная социальная политика пра
вительства, динамизм и частная инициатива рын

ка, активность граждан и их сообществ в решении общественно 
важных задач. Эти механизмы не противопоставляются друг дру
гу, а составляют треугольник: государство — рынок — граждан
ское общество, каждая из составных частей которого обеспечивает 
решение насущных проблем. 

Внимание государственной политики было обращено преимуще
ственно на развитие социального обеспечения, здравоохранения, об
разования. 

Более 8 лет продолжался устойчивый экономический рост. За 
время президентства Клинтона было создано 20 млн новых рабо
чих мест, безработица снизилась до 4,6 %, предельно низкой остава
лась инфляция (2 % ) . Росли реальные доходы всех слоёв населения. 
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В 1997 г. минимальный размер зарплаты был повышен до 5,15 
долл. в час. После 1996 г. две трети бюджета США составляли рас
ходы на развитие «человеческих ресурсов». 

Неоконсерваторы привнесли в общество климат конкуренции и 
инициативы, чувство ответственности за свою судьбу, а полити
ка «третьего пути» открыла возможности для роста гражданской 
активности и способствовала развитию духа взаимопомощи между 
гражданами. Уровень жизни в США — один из самых высоких в 
мире, в конце 1990-х гг. он превысил соответствующие показатели 
Японии на 2 7 % , Германии на 41 %. 

В 1990-е гг. в С Ш А удалось создать эффективный механизм соче
тания частной инициативы и социально ориентированного развития 
с опорой на структуры гражданского общества. 

Успехи в экономике сулили победу Демократической партии на 
выборах 2000 г. Но победил республиканец Джордж Буш-младший. 
Лозунгом времени, соответствовавшим в большей степени идеоло
гии Республиканской партии, стало снижение налогов и дерегули
рование экономики. 

В чём, по вашему мнению, главное отличие «рейганомики» от политики «третьего 
пути»? 

6. Администрация Дж. Буша-младшего (2001—2009). Дж. Буш 
провозгласил начало «новой эры собственности». Он выступил с 
программой, нацеленной на то, чтобы собственниками стало аб
солютное большинство граждан. Были расширены возможности 
для покупки домов малообеспеченными гражданами. В 2006 г. 
7/10 американцев являлись домовладельцами. Были сняты ограниче
ния на развитие малого предпринимательства, упрощена отчётность. 
25 млн американцев владели малым бизнесом (2006), производя
щим половину всех товаров и услуг в стране. Именно в этой сфере 
прежде всего создавались новые рабочие места, развивались новые 
информационные и другие передовые технологии. Правительство 
сняло налоги с обладателей акций, поощряя к покупке акций ря
довых граждан, пенсионеров. 

Другим направлением политики Дж. Буша стало самое масштаб
ное в истории США снижение налогов. 

Почти в каждом своём выступлении, посвящённом внутренней 
политике, Дж. Буш говорил о сострадании. Однако политические 
противники указывают, что он закрыл 150 социальных программ. 
Помогать нужно только тем, кто действительно нуждается, считают 



консерваторы. Так были увеличены в два раза пособия на детей 
(1000 долл. на ребёнка), осуществлена поддержка государственных 
школ. 

Курс Дж. Буша называют «сострадательным неоконсерватиз
мом» в отличие от жёсткой политики Р. Рейгана. 

7. Ипотечный кризис в США и мировой финансово-экономиче
ский кризис 2008 г. И Клинтон, и Буш-младший поощряли выда
чу кредитов для покупки недвижимости (эти кредиты называют
ся ипотечными). Кредиты стали выдавать без должной проверки 
платёжепособности заёмщиков. Все были довольны — клиенты, 
банки, инвесторы, поскольку цены на дома с 1996 г. быстро росли. 

В 2007 г. начались невозвраты кредитов, в результате банки ста
ли терпеть убытки, цены на дома пошли вниз, началась распродажа 
ценных бумаг. 

16 сентября 2008 г. крупнейшая страховая компания в мире 
(AIG) оказалась на грани банкротства. На следующий день рух
нул один из старейших банков США «Леман Бразерс». Началось 
обвальное падение стоимости ценных бумаг, капиталы банков и 
компаний обесценились. В экономике не оказалось обеспеченных 
активами денег. Государство стало раздавать чрезвычайные креди
ты — наполнять экономику деньгами, поскольку без кредитов не 
работают не только банки, но и производства. Ипотечный кризис 
перерос в финансовый и экономический, ускорилось падение про
изводства, стала расти безработица. 

Угроза разорения крупнейших банков в условиях глобализации 
привела к финансовому кризису во всём мире. 

8. Администрация Б. Обамы (2009—2017). На 
президентских выборах 2008 г. победил лидер 
Демократической партии Барак Обама. Впервые 
в истории президентом стал темнокожий амери
канец. 

Был принят закон Эдварда Кеннеди о под
держке организаций гражданского общества — 
организаций волонтёров, оказывающих помощь 
другим бесплатно. В 2009 г. вступил в силу анти
кризисный закон, направленный на создание но
вых рабочих мест, формирование стимулов для 
восстановления спроса и инвестиций. Большая 
часть средств была выделена на модернизацию 
энергетики, здравоохранения и образования. 
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Важной задачей для Обамы стало проведение реформы здравоохранения, 
которая не удалась Клинтону. В 2010 г. он подписал закон «О защите прав 
пациента и доступности медицинской помощи». В результате реформы 
медицинскую страховку получили 32 млн человек, ранее её не имевших. 

Медстрахованием должно быть охвачено 95 % всех граждан страны. Граждане, чьи 
расходы на покупку страховки составили более 8 % от дохода, получили государ
ственные субсидии. Тот, кто не был охвачен никакими видами страховки, был обязан 
её купить под угрозой штрафа. Расплачиваться за реформу должны богатые — уста
навливается налог на доходы от инвестиций. Эта реформа стала крупнейшей в со
циальной сфере с 1960-х гг. В 2010 г. был принят закон о расширении доступности 
высшего образования. 

В 2012 г. Б. Обаму переизбрали на пост президента. Был продол
жен курс на проведение реформ в образовании и здравоохранении. 

Экономика инноваций (постоянного технологического обновле
ния) и экономика знаний становятся вызовом, но открывают новые 
возможности. Поэтому приоритетным стало поощрение новаторско
го духа, поддержка научных исследований, улучшение медицинско
го обслуживания и качества жизни людей. 

Была проведена перестройка энергетического сектора. В альтерна
тивную «чистую энергетику» были осуществлены самые крупные в 
истории вложения. Ветровая энергия стала дешевле, чем основанная 
на нефти и газе. А в сфере производства солнечной энергии в 2015 г. 
было занято больше американцев, чем в угольной промышленности. 
За счёт перехода на «чистую энергетику» и быстрого роста добычи 
сланцевой нефти её ввоз из-за рубежа сократился почти на 60 %. 

Произошло снижение безработицы до 5,2 % (2015), инфляция 
составила 0,2 % (2015), экономический рост — 2,6 % (2015). При 
этом около 15 % населения страны жило ниже черты бедности. На 
президентских выборах 2016 г. победил республиканец Д. Трамп. 

9. Администрация Д. Трампа. За Трампа проголосовали белые 
американцы Среднего Запада и консервативного Юга. Они испытали 
рост безработицы, упадок индустриальных производств, закрытие 
добывающих и металлургических предприятий, трудности в тради
ционных отраслях сельского хозяйства. Трамп стал представителем 
тех, кто не только не получил выгод от глобализации, но пострадал 
от интернационализации хозяйственной жизни и информационной 
революции. Его лозунги о переориентации с глобальных проблем на 
вопросы внутреннего развития, возвращения рабочих мест в страну, 
ограничения притока трудовых иммигрантов, введения торговых 
ограничений нашли оклик в стране. 
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Трамп подписал указ о поддержке американских рабочих и про
изводителей («Покупай американское! Нанимай американцев!»). 

Если все президенты, начиная с Р. Рейгана, стремились под
толкнуть процессы глобализации и открыть страну мировому рын
ку, не боясь конкуренции, то Трамп стал проводить совсем иную 
политику, суть которой состояла в протекционизме (повышение 
таможенных пошлин) и создании преимуществ для американских 
компаний в торговле с другими странами. Были введены таможен
ные пошлины на ряд китайских товаров. Китай ответил тем же. 
В 2018 г. высокие пошлины были введены на ввоз в США стали 
(25%) и алюминия (10%). Заградительные пошлины стимулируют 
американских производителей. Но они чреваты повышением цен в 
ряде отраслей и началом торговых войн. 

Трамп пересмотрел подходы к экологии и развитию энергетики. 
Если Обама делал упор на развитии альтернативной энергетики 
(солнечной и др.), то Трамп снял ограничения на добычу всех энер
гоносителей, включая уголь. Эти меры должны обеспечить созда
ние новых рабочих мест в США. Этой же цели служит объявленное 
строительство стены на границе с Мексикой. 

22 декабря 2017 г. Трамп подписал закон «О снижении налогов и 
создании рабочих мест». Налоговая реформа, по масштабам сравни
мая с рейгановской, вступила в силу. Были уменьшены налоги на 
граждан. В результате семьи с низкими доходами с 2018 г. получа
ют несколько тысяч долларов прибавки в год, богатые значительно 
больше. Это должно подстегнуть спрос и рост экономики. (Этот же 
закон отменил штраф за отказ от медстарховки, что подрывает ре
форму здравоохранения Обамы.) С целью сделать США самой при
влекательной страной для иностранных инвестиций с 35 до 2 1 % 
была снижена ставка налога на прибыль корпораций. 

Первым результатом политики Трампа стало увеличение деловой 
активности. Во втором квартале 2018 г. экономический рост составил 
более 4%, безработица снизилась до 4 , 1 % , экспорт вырос на 10%. 

Главная обеспокоенность Трампа — сокращение рабочих мест 
в США. Однако это сокращение связано не только с перемеще
нием производств в страны с более дешёвым трудом, но и с тех
нологическими инновациями. Меры же, используемые Трампом, 
включая протекционизм, — из арсенала прошлой индустриаль
ной эпохи. 

Политика Трампа ознаменовала поворот от неоконсерватизма к 
традиционному консерватизму с его принципами протекционизма 
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и национализма, консервативного индивидуализма, с его боязнью 
новизны, стремлением отгородиться от других. 

10. Внешняя политика США. Во внешней политике США просле
живаются несколько основных этапов. В первой половине 1980-х гг. 
доминировали конфронтационные отношения с СССР, особенно по
сле ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. и введения воен
ного положения в Польше в 1981 г. Решение США о начале разра
ботки космической системы антиракетного оружия (СОИ, «звёздные 
войны») вовлекло Советский Союз в новую гонку высокотехноло
гичных вооружений. 

Во второй половине 1980-х гг., особенно после встречи Р. Рейга
на и М. С. Горбачёва в Рейкьявике в 1986 г., наступил перелом в 
отношениях двух стран. Договоры об уничтожении ракет средней и 
меньшей дальности и сокращении стратегических наступательных 
вооружений знаменовали поворот от конфронтации к поискам со
трудничества. Эти перемены, а также перемены в социалистических 
странах 1989—1991 гг., привели к окончанию «холодной войны». 

В 1990-е гг. США стали единственной сверхдержавой. Опира
ясь на свой экономический и военный потенциал, они взяли на 
себя роль международного судьи, стремились действовать само
стоятельно и часто без оглядки на мировое сообщество. 

Мировое лидерство США — это не столько самоцель, утверж
дают в Вашингтоне, сколько вынужденная необходимость для 
предотвращения анархии и противоборства в мире. Этой концеп
ции противостоит идея демократического многополюсного мира, 
которую отстаивают Россия, Китай, Индия и др. 

При Б. Обаме наметились новые тенденции. Он вывел американ
ские войска из Ирака в 2011 г. В 2015 г. были восстановлены ди
пломатические отношения США с Кубой. Обама выступил за обнов
ление («перезагрузку») отношений с Россией. Шагом на этом пути 
стало подписание в 2010 г. договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-3). 

Однако в американо-российских отношениях оставались темы 
для разногласий: украинский кризис, ситуация в Сирии, противо
ракетная оборона и др. В то же время благодаря скоординиро
ванным усилиям США и России Советом Безопасности ООН бы
ли приняты санкции против Ирана, отказавшегося ставить под 
международный контроль свою ядерную программу. В 2016 г. 
санкции с Ирана были сняты в результате согласия Тегерана на 
международные проверки ядерных объектов. 
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Д. Трамп объявил о пересмотре политики Обамы по восстановле
нию отношений с Кубой и по соглашению с Ираном о его ядерной 
программе. Было заявлено об отказе от идеи продвижения демо
кратии по всему миру, при этом подтверждена ставка на силовую 
политику и утверждён «невиданный в истории страны» военный 
бюджет на 2019 г. в размере 716 млрд долл. 

У 1. Чем был обусловлен поворот во внутренней политике США к маккартизму? 
" 2. Раскройте содержание политики президентов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона 

в 1960-е гг. 3. Какие причины вызвали изменение политики к началу 1980-х гг.? 
4. Охарактеризуйте основные линии политики Р. Рейгана. Каковы итоги рейгано
мики? 5. Выделите главные черты курса президента Б. Клинтона и его отличия от 
рейганомики. 6. В каких сферах были проведены реформы президентом Б. Оба-
мой? 7. Выделите главное отличие внутренней политики президента Д. Трампа от 
политики его предшественника на этом посту. 

1. Проведите деловую игру: дебаты сторонников Р. Рейгана и сторонников 
Б. Клинтона на тему «Зачем нужно увеличивать или уменьшать налоги и со

циальные расходы». 2. В конце XX в. США стали единственной сверхдержавой. По
чему это произошло? 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности 

Что такое «политический маятник» и какую роль он сыграл в истории Великобрита
нии — положительную или отрицательную? 

1. Лейбористы у власти. 1945—1951 гг. «Триумф и трагедия» — 
так лидер консервативной партии У. Черчилль назвал двойственное 
положение Великобритании после войны. Великобритания победила 
Германию, но оказалась должником США, пошатнулись её миро
вые позиции — она стала младшим партнёром США. С окончанием 
войны коалиционное правительство Черчилля, в которое входили 
консерваторы и лейбористы, распалось. Лейбористская партия пред
ложила избирателям программу социальных реформ. Это отвечало 
ожиданиям британцев, и она победила на парламентских выборах 
в июле 1945 г. 

Лейбористы были сторонниками усиления государственного ре
гулирования и следовали идеям кейнсианства, повышения роли 
государственного сектора в системе смешанной экономики. Пра-
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вительство, возглавляемое К. Эттли, национализировало Англий
ский банк, угольную и газовую промышленность, электростанции, 
телеграф и радиосвязь, гражданскую авиацию, водный и железно
дорожный транспорт, частично чёрную металлургию. В этих сферах 
было занято до 20 % наёмных работников. 

В 1945—1948 гг. была повышена заработная плата, введена новая 
комплексная система социального страхования и обеспечения, вклю
чавшая пособия по безработице, при утере трудоспособности и про
фзаболевании, пенсии по старости и вдовам. В 1948 г. была создана 
национальная служба здравоохранения и вводилась бесплатная систе
ма медицинского обслуживания, бесплатный отпуск лекарств и пр. 

К началу 1950-х гг. Великобритания превзошла довоенный уро
вень производства. Но бремя социальных реформ и сохранения фун
та стерлингов в качестве международной валюты оказалось непо
сильным. На выборах 1951 г. с незначительным перевесом победила 
Консервативная партия. 

Выделите наиболее важные социальные реформы К. Эттли. 

2. «Политический маятник». Консервативная партия возглав
ляла правительство в 1951—1964, 1970—1974 и 1979—1997 гг., а 
Лейбористская партия — в 1945—1951, 1964—1970, 1974—1979, 
1997—2007 гг. Для обеих партий весь X X в. стояла главная и са
мая трудная проблема — как преодолеть отставание в темпах раз
вития экономики от других стран. И консерваторы, и лейбористы 
в 1950—1970-е гг. опирались на идеи активного государственного 
вмешательства в экономику. Но цели их политики были разными. 

Консерваторы стремились обеспечить экономический рост и социальную 
стабильность, поэтому приветствовали государственное регулирование. Они, 
так же как и лейбористы, считали, что без активной роли государства такой 

рост обеспечить невозможно. Поэтому необходимо не перераспределение от богатых 
к бедным через налоги, а процветание всего общества в целом. 
Лейбористы стремились к построению «демократического социализма», общества 
с социальной защищённостью, широкими гражданскими и социальными правами 
трудящихся. Они считали важным перераспределение в пользу бедных части на
ционального дохода. 
Под давлением профсоюзов и усилиями двух основных партий в Великобритании 
было создано государство благосостояния с высокими зарплатами и сильными соци
альными гарантиями, а также обеспечен экономический рост. Но оборотной сторо
ной такого общества была утрата экономикой механизмов самообновления, стимулов 
к труду, а государственное регулирование сковывало частную инициативу. 



Мировой экономический кризис 1974—1975 гг. привёл к спа
ду производства, инфляции, безработице. Лейбористы пытались 
в рамках переговоров в треугольнике правительство — профсою
зы — предприниматели найти выход из кризиса. Был заключён 
«социальный контракт», по которому профсоюзы сдерживали тре
бования повышения заработной платы (до 5 % в год), а правитель
ство сдерживало цены, а также проводило согласованные реформы 
в интересах трудящихся. Действие «контракта» продолжалось до 
осени 1978 г., когда профсоюзы его отклонили. В обществе зрел 
конфликт, а прежние меры уже не давали результата — инфляция 
и безработица росли одновременно. 

Какие цели преследовали разные политические силы в Великобритании в 1 9 5 0 -
1970-е гг.? Какие методы для их достижения они использовали? 

3. «Консервативная революция» М. Тэтчер. Консервативная пар
тия оставалась у власти беспрецедентно долго — с 1979 по 1997 г. 
Первые 10 лет этого срока партию и правительство Великобритании 
возглавляла «железная леди» М. Тэтчер. 

Маргарет Хильда Тэтчер 
(урождённая Роберте, 1925—2013) 

Политический и государственный деятель Великобрита
нии. Окончила Оксфордский университет по специально
сти «химия», но вскоре занялась политической деятель
ностью. В 1959 г. была избрана в палату общин. Лидер 
Консервативной партии (с 1975 г.) и премьер-министр 
(1979—1990). Большое влияние на её политические 
взгляды оказала книга Ф. Хайека «Дорога к рабству». 

Она считала себя призванной, по её собственному высказыванию, спасти 
Британию от социализма. 

Консервативная партия приняла неоконсервативный вариант 
борьбы с кризисами и инфляцией. Лейбористские идеи полной за
нятости, государства благосостояния были отброшены. Первооче
редными мерами правительство избрало жёсткое ограничение го
сударственных расходов, в том числе на социальные нужды. Эта 
политика снизила инфляцию, но уровень безработицы превысил 
3 млн человек. 

Изменилась и политика в отношении государственного регулиро
вания. Был снят контроль над ценами и заработной платой, про-
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ведена масштабная приватизация государственного сектора с целью 
раскрепощения частной инициативы. 

Акции приватизированных предприятий были пущены в широ
кую продажу. Мелкими акционерами фирм и предприятий стали 
миллионы граждан. Тэтчер провела распродажу жилищного фон
да. К 1990 г. из 20 млн семей 2/3 имели собственные дома или 
квартиры. Эти перемены сказались на том, что 2/3 британцев стали 
причислять себя к среднему классу. 

Были снижены налоги на богатых в расчёте на рост сбережений 
и инвестиций. Оказывалось содействие развитию мелкого и средне
го бизнеса. 

В итоге Великобритания совершила скачок в развитии произ
водства, а по темпам роста производительности труда обогнала все 
развитые страны Европы. 

Сложная для правительства проблема взаимоотношений с профсоюзами 
решалась Тэтчер путём жёсткой политики. Грубой силой были подавлены 
стачки шахтёров, протестовавших против закрытия нерентабельных шахт, 

забастовки почтовиков и полиграфистов, выступавших за сохранение рабочих мест. 
Модель согласования отношений с профсоюзами была заменена консерваторами 
политикой поощрения бизнеса и курсом на активизацию рыночных, конкурентных 
механизмов саморегулирования экономики. 
Тэтчер цитировала американского президента А. Линкольна: «Нельзя сделать слабого 
сильней, ослабляя сильного, нельзя помочь бедным, уничтожив богатых, нельзя по
стоянно помогать людям, делая за них то, что они могут и должны делать сами». 

Недовольство британцев социальной политикой М. Тэтчер за
ставило консерваторов сменить лидера своей партии. Преемник 
М. Тэтчер Дж. Мейджор продолжал опираться на базовые прин
ципы: «демократия собственников», свобода конкуренции, при
ватизация, поддержка малого бизнеса, снижение прямого налого
обложения. 

Консерваторы 16 лет сохраняли власть, однако накапливались 
социальные и иные проблемы. 

Как вы понимаете принцип консерваторов «демократия собственников»? 

4. «Третий путь» Э. Блэра (1997—2007) и Г. Брауна (2007—2010). 
Выборы в мае 1997 г. принесли триумфальную победу Лейборист
ской партии. Лидер лейбористов Э. Блэр сформировал правитель
ство. Он обещал прорыв в социальной политике, но без повышения 
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налогов, обещал не проводить национализацию. Всё 
это — свидетельство существенного пересмотра док
трин Лейбористской партии, её «поправения». 

Блэр выступал за расширение социальной базы, за 
привлечение на сторону лейбористов предпринимате
лей. По предложению Блэра в 1995 г. партия приня
ла концепцию «нового лейборизма», была отменена 
статья Устава партии об «общественной собственно-

Э. Блэр сти на средства производства». Лейбористская пар
тия была провозглашена демократической и социа
листической, её задачей стало создание динамичной 

экономики, в которой предпринимательство, рынок и конкуренция 
тесно взаимодействуют с началами партнёрства и кооперации. 

Политическая платформа нового курса была сформулирована в 
книге Блэра «Третий путь»: новая политика для нового столетия». 
В ней отвергаются как крайности «тэтчеризма», так и прежний 
подход лейбористов к огосударствлению экономики в духе соци
ализма. Предлагается «третий путь» — «новая смешанная эконо
мика», в рамках которой государство как способствует развитию 
частной инициативы, так и активно действует в тех случаях, ког
да частной инициативы недостаточно, и выполняет важную соци
альную роль. 

Особое место в политике «третьего пути» занимает опора на до
бровольные организации от обществ взаимопомощи до местных со
обществ граждан. В рамках треугольника «государство — рынок — 
гражданское общество» решаются насущные проблемы страны. 

Рынок выполняет важную роль, он уже не противопоставляется 
государству. Правительство Блэра продолжило курс на приватиза
цию и подключение частной инициативы к решению задач, кото
рые казались раньше делом государственных структур. В частные 
руки в 2000 г. была передана почта. 

В стране ввели минимальный уровень оплаты труда. Он в два раза пре-
аВ^* вышал прожиточный минимум в других странах Запада. Средняя продол-
^Щ^' жительность жизни в Великобритании стала составлять в 2 0 0 5 г. 8 0 лет. 

Политика «третьего пути» оказалась успешной, и лейбористы во главе с 
Блэром вновь победили на выборах в 2 0 0 5 г. 
Положительный отклик у избирателей получил подход лейбористов к задачам со
временного государства. «Правительство не создаёт богатство, оно должно поддер
живать создателей богатства... Экономика будущего будет базироваться на знании, 
инновациях и творческом потенциале... Современная роль для правительства... по-
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мочь людям добиться личного успеха, вооружить их для этого; быть на их стороне, 
помогая становиться более образованными и квалифицированными, гибкими, чтобы 
иметь работу в будущем» (Манифест лейбористов, 2 0 0 5 ) . 

В чём вы видите принципиальное отличие политики консерваторов от политики 
лейбористов? 

В июне 2007 г. Блэр уступил место лидера партии Гордону Брау
ну, который ранее занимал пост министра финансов и был автором 
экономической политики. Нацеленный на крупные реформы, Браун 
предложил передать часть полномочий премьера (объявление вой
ны, ратификация договоров) парламенту, расширить права граждан 
в контроле за органами власти на всех уровнях, снизить возраст 
избирателя до 16 лет. 

Однако мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., за
ставил Брауна сосредоточиться на экономике. Как и в США, в Ве
ликобритании начались невозвраты ипотечных кредитов, возникли 
проблемы у банков. На их спасение было выделено 500 млрд фун
тов стерлингов, приняты меры по стимулированию бизнеса и спро
са. Браун объявил о замораживании зарплат высшим чиновникам, 
о распродаже государственной собственности, введении налогов на 
богатых. Несмотря на определённые положительные сдвиги в эконо
мике, Лейбористская партия на выборах 2010 г. утратила большин
ство в парламенте. Это было связано с недовольством политикой 
лейбористов, которые увеличили за время своего правления траты 
на социальную сферу на 60%. Социальные услуги предоставлялись 
всем, без учёта доходов. Сложился слой людей, которые жили на 
пособия годами, не работали. 

6. Премьер-министр Д. Кэмерон (2010—2016). Лидер консерва
торов Дэвид Кэмерон сформировал коалиционное правительство с 
партией либеральных демократов. Кэмерон начал курс «жёсткой 
экономии», были уменьшены социальные расходы. В результате к 
2015 г. вдвое был сокращён дефицит бюджета. 

Была проведена кардинальная реформа социальной системы. Все 
социальные пособия (более 30) были сведены в один платёж на базе 
пособия по безработице. Их общий размер был ограничен 23 тыс. 
фунтов стерлингов в год, т. е. средней зарплатой. Пособия на детей 
для высокодоходных семей отменили. Сократили дотации на жильё 
для тех, кто имеет большую жилую площадь. Отменены пособия по 
инвалидности, установлен платёж для нетрудоспособных в зависи
мости от возможности обеспечить самих себя. 
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Кэмерон выдвинул концепцию «большого общества». Она была 
противопоставлена концепции «третьего пути» Блэра, в которой ор
ганизации гражданского общества работают параллельно с государ
ством и рынком. В концепции же Кэмерона местные сообщества и 
общества профессионалов должны брать на себя функции, которые 
выполняют государственные структуры. Так, подбор лекарств для 
больниц был передан от чиновников ассоциациям врачей. 

В 2015 г. консерваторы одержали победу на парламентских выбо
рах, Кэмерон сформировал однопартийное правительство. Им было 
инициировано проведение референдума 23 июня 2016 г. о выходе 
Великобритании из Европейского союза. Неожиданно для многих, 
включая Кэмерона, агитировавшего за сохранение членства стра
ны в ЕС, за выход высказались 51,9% проголосовавших. Кэмерон 
ушел в отставку. Премьер-министром стала новый лидер консерва
торов Тереза Мэй. 

7. Премьер-министр Т. Мэй. Консерваторы инициировали досроч
ные выборы. Но опять просчитались. На выборах в июне 2017 г. они 
не получили большинства. Т. Мей сформировала правительство при 
поддержке юнионистской партии. 

Выход из Евросоюза может привести к оттоку капитала и ухо
ду международных корпораций. Понимая это, правительство Т. Мэй 
уменьшило корпоративный налог до 19% (что ниже, чем во всех раз
витых странах мира). Чтобы привлечь бизнес в страну, была принята 
программа развития «инфраструктуры инноваций» и др. Ввели до
полнительные меры против притока иммигрантов. 

В 2018 г. по инициативе Т. Мэй правительством был утверждён 
план «мягкого» выхода из Евросоюза, который запланирован на 
29 марта 2019 г. 

8. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. После об
разования Ирландской республики проблема Ольстера (графств на 
северо-востоке острова) остаётся одной из самых болезненных про
блем Великобритании. Только в 1990-е гг. католики и протестан
ты Ольстера продвинулись по пути создания совместной админи
страции. 

Подъём движений за национальную и культурную автономию с 
конца 1960-х гг. имел место также в Шотландии и Уэльсе. Пра
вительство в середине 1970-х гг. предложило автономное управле
ние этими регионами (этот процесс назвали «деволюция»). Однако 
первоначально на референдумах в Шотландии и Уэльсе это пред
ложение не было поддержано. 
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В ходе референдумов в 1997 г. население Шотландии и Уэль
са одобрило план «деволюции». В 1999 г. состоялись выборы в 
Шотландский парламент и Ассамблею Уэльса. В 2014 г. состоялся 
референдум о независимости Шотландии, по итогам которого она 
осталась в составе Великобритании. 

В 1998 г. был начат первый этап реформирования палаты лор
дов, в соответствии с которым большая часть наследственных лор
дов была лишена права заседать в палате и в её составе остались 
лишь «пожизненные» лорды, назначаемые королевой по представ
лению премьера. 

9. Внешняя политика. После Второй мировой войны Великобри
тания стала главным партнёром США, оставаясь одним из лидеров 
западноевропейских государств. Утратив колонии, Великобрита
ния возглавила Содружество наций (Британское содружество), в 
которое вошло большинство из бывших колоний. Наконец, Вели
кобритания — постоянный член Совета Безопасности ООН. 

Лондон после войны пытался решить три важнейшие задачи: сохра
нить фунт стерлингов в качестве международной валюты, сохранить 
Сити21 как финансовый центр мира, сохранить Британскую империю. 
Выполнение этих целей оказалось непосильным. Фунт стерлингов не
сколько раз утрачивал свой вес. Британская империя распалась. 

В Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) Великобритания 
вступила в 1973 г. До этого Франция блокировала принятие Лон
дона в ЕЭС, рассматривая его в качестве троянского коня Вашинг
тона в Европе. Обладая собственным ядерным оружием (атомные 
подводные лодки с ядерными ракетами), Великобритания является 
сторонником расширения и усиления влияния НАТО. 

7 1. Почему Консервативная партия и её лидер Y Черчилль потерпели пора
жение на выборах в июле 1945 г? 2. Охарактеризуйте преобразования лей

бористского правительства в 1 9 4 5 - 1 9 5 1 гг. 3. В чём специфика взаимоотношений 
Лейбористской партии и профсоюзов? 4. Охарактеризуйте политику «социального 
контракта» лейбористских правительств в 1960-1970-е гг. 5. Назовите основные 
принципы «тэтчеризма» и его результаты. 6. Почему курс правительства Э. Блэра 
получил название «третий путь»? 

І Д | Объясните, почему в Великобритании смена правительств и политических 
™ ^ курсов происходит по принципу «политического маятника». Сделайте выводы. 

1 Сити — район Лондона, где находятся крупнейшие английские банки, междуна
родные биржи, представительства ведущих иностранных финансовых учреждений. 
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ФРАНЦИЯ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Какие политические силы во Франции во второй половине XX — начале XXI в. про 
водили политику национализации, а какие — политику приватизации? 

1. Временный режим (1944—1946). Временное правительство в 
1944 г. возглавил генерал Ш. де Голль, руководитель движения 
«Свободная Франция», признанный лидер антигитлеровского Со
противления. 

Принятая в 1946 г. конституция учредила парламентскую 
республику с пропорциональной системой выборов и много
партийностью. Де Голль был против возрождения предвоенной 
парламентской республики. Он придерживался авторитарных, 
правореформистских и националистических идей, названных впо
следствии голлизмом. 

2. Четвёртая республика (1946—1958). Режим Четвёртой респу
блики оказался неустойчивым. Правительства формировались на 
основе партийных коалиций. С 1944 г. сменилось 26 кабинетов. 

Кризис Четвёртой республики нарастал из-за раскола француз
ского общества на сторонников колониальной политики (колони
алистов) и сторонников активной европейской политики (европе
истов). 

Шарль де Голль 
(1890—1970) 

Французский государственный и военный деятель, 
первый президент Пятой республики (1958—1969). 
Ш. де Голль родился в Лилле, окончил привилегиро
ванное военное учебное заведение Сен-Сир. Участвовал 
в Первой мировой войне, был ранен. Организатор дви
жения «Свободная Франция», боровшегося против на

цистской Германии (1940—1944). Возглавлял Временное правительство 
(1944—1946). Отстаивал идею «величия Франции» и проводил политику 
укрепления авторитета и влияния Франции в Европе и мире. 

Правительства Франции вели колониальные войны во Вьетна
ме (1946—1954) и Алжире (1954—1962), усматривая в сохранении 
империи путь к возрождению национального престижа и величия 
Франции. Войны истощали страну экономически и раскалывали 
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общество политически. Во Вьетнаме под Дьен-Бьен-Фу в 1954 г. 
французская армия потерпела поражение. 

Во Франции окончание войны во Вьетнаме было встречено с об
легчением. Но вскоре началась новая колониальная война в Алжи
ре, которая вновь обострила ситуацию в стране. Среди генералов 
французской армии созрел антиреспубликанский заговор. Сторон
ники «сильной власти» требовали возвращения де Голля в поли
тику. В сентябре 1958 г. Национальное собрание утвердило новое 
правительство де Голля и больше не собиралось. Период Четвёртой 
республики закончился. 

3. Пятая республика. Президент III . де Голль (1958—1969). Де 
Голль лично участвовал в разработке новой конституции. Она была 
принята на референдуме в 1958 г. Так началась Пятая республика. 
Де Голль был избран президентом. 

Конституция наделяла президента широкими правами. Он имел право ут
верждать законы, распускать Национальное собрание и назначать парла
ментские выборы. С 1962 г. президент избирался всенародным голосовани

ем. Большие права президента де Голля вместе с его авторитетом позволили назвать 
время пребывания у власти де Голля ( 1 9 5 8 — 1 9 6 9 ) режимом «личной власти», а 
самого де Голля национальным арбитром. 
Президент проводил курс, главной идеей которого было восстановление «величия 
Франции», преодоление социально-психологических последствий национальной ка
тастрофы 1940 г. и укрепление международных позиций страны. Голлизм - это 
обновлённый националистический реформизм с авторитарными тенденциями. «У 
Франции мировая ответственность. В этом моя философия», — говорил де Голль. 

Де Голль добился прекращения колониальной войны, подписав 
в 1962 г. с Фронтом национального освобождения Алжира согла
шение о признании независимости вчерашней колонии. При этом 
ему пришлось силой подавить мятеж генералов в Алжире и нанести 
поражение колониалистам в стране. В социальной политике он ис
ходил из идей «ассоциации труда и капитала» и представлял себя 
социальным реформатором. 

Во Франции была осуществлена широкая программа экономиче
ской модернизации, глубокая структурная перестройка экономики, 
поднята эффективность и производительность труда выше средне
го европейского уровня. Благодаря «большим проектам» Франция 
создала самолёты «Конкорд» и «Аэробус», ракету «Ариан», ско
ростные поезда, современную космическую, ядерную и электронно-
вычислительную технику. 



Во внешней политике де Голль отстаивал самостоятельность и до
бивался равноправного участия в тройке западных лидеров (США, 
Франция, Великобритания). Франция создала собственное ядерное 
оружие, вывела свои войска из-под военного командования НАТО. 
Удалось ли, по вашему мнению, Ш. де Голлю обеспечить «величие Франции»? 

4. Майский кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. В мае 1968 г. 
забастовали студенты, требуя повышения мизерных стипендий и 
реформы университетов. От критики университетских порядков 
волнения перешли к критике общества и его моральных ценностей. 
Левацкие группировки («гошисты» — от фр. «левый») спровоци
ровали захват университетов, выдвигали революционные лозунги 
свержения правительства. Полиция избила студентов. За них всту
пились рабочие. В мае бастовало 10 млн рабочих. 

Де Голль после майских событий обещал провести реформы и 
создать «новый социальный порядок». Тем не менее время режима 
«личной власти» истекло. Предложенный де Голлем на референду
ме вопрос о реформе местного управления не получил поддержки 
большинства. Президент счёл это своим личным поражением и в 
1969 г. подал в отставку. Со смертью в 1974 г. преемника де Гол
ля на посту президента Ж. Помпиду эпоха голлизма закончилась. 

5. Президент В. Жискар д'Эстен (1974—1981). В. Жискар д'Эстен 
возглавлял партию независимых республиканцев и блок радикалов, 
республиканцев и ряда других партий, объединённых в центрист
ский Союз за французскую демократию. Он представлял либераль
ное течение во французской политической жизни. Он шёл на вы
боры с обещанием построить «передовое либеральное общество без 
революций, но путём реформ». В период президентства В. Жискар 
д'Эстена был снижен возраст избирателей до 18 лет, расширены 
права женщин, повышены семейные и иные пособия, было осла
блено государственное вмешательство в экономику. 

6. Президент Ф. Миттеран (1981—1995). Ф. Миттеран, лидер 
Социалистической партии, победил на выборах в 1981 и 1988 гг. 
В союзе с социалистами выступала Коммунистическая партия 
Франции (до 1984 г. имела своих представителей в правитель
стве). В 1972 г. компартия подписала с социалистами Совмест
ную программу и проделала эволюцию вправо, отказавшись от 
идей диктатуры пролетариата. 

В 1981 —1982 гг., осуществляя Совместную программу, прави
тельство национализировало 10 крупнейших промышленных и фи-
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нансовых корпораций. Был проведён ряд социаль
ных реформ: увеличен оплачиваемый отпуск до 
5 недель, введена 39-часовая рабочая неделя, уста
новлен налог на крупные состояния. Главными за
дачами считались борьба с безработицей, оживле
ние экономики и расширение платёжеспособного 
спроса. Однако политика левого эксперимента на
толкнулась на объективные трудности экономиче
ского кризиса, которые заставили правительство с 
1983 г. перейти к режиму «жёсткой экономии». 

После 1986 г. победа правых партий на вы- Ф. Миттеран 
борах в Национальное собрание создала свое
образную ситуацию: при президенте-социалисте правые партии 
формировали правительства. Они проводили неоконсервативную 
политику приватизации и рыночные реформы, сходные с тэтче-
ризмом и рейганомикой. Миттеран отказывался подписывать за
коны о приватизации, правые проводили их путём постановки на 
голосование вопроса о доверии правительству. В последующем при 
победе социалистов на выборах в Национальное собрание вновь 
восстанавливалась «гармония» президента-социалиста и прави
тельства социалистов, которые осуществляли кейнсианский курс 
расширения платёжеспособного спроса и серию социальных ре
форм, достроив французское общество благосостояния (35-часовая 
рабочая неделя и др.). 

В 1993—1995 гг. сосуществование с правительством правых пар
тий было уже менее драматичным. Президент учитывал сокруши
тельное поражение социалистов на парламентских выборах 1993 г. 
и не вмешивался в деятельность правительства, оставив за собой 
вопросы внешней политики. 

Главным оппонентом социалистов было созданное Ж. Шираком 
из правых и голлистских группировок Объединение в поддержку 
республики (ОПР), которое выступало в блоке с Союзом за фран
цузскую демократию (СДФ). 

7. Президент Ж. Ширак (1995—2007). В 1995 г. мэр Парижа 
и лидер ОПР Ж. Ширак был избран президентом Франции. Он 
победил под лозунгом «Франция для всех», в его программу бы
ли включены левые тезисы о борьбе с социальным неравенством и 
безработицей. В 1997 г. Ж. Ширак объявил о досрочных выборах 
в парламент, рассчитывая на победу правых сил. Однако победила 
левая оппозиция (социалисты, коммунисты, зелёные). 



Ж. Ширак 

Правительство, сформированное в 1997 г. соци
алистом Л. Жоспеном, продолжило политику пра
вых в области приватизации, которая сочеталась с 
активной социальной политикой. 

Признание важности социальной политики со 
стороны правых и отказ от стратегии «разрыва с 
капитализмом» со стороны социалистов привели к 
серьёзному сближению позиций главных полити
ческих сил Франции. В прессе начали обсуждать
ся перспективы «третьего пути», когда меры по 
расширению частнохозяйственной инициативы в 

целях повышения конкурентоспособности французской экономики 
в условиях глобализации сопровождаются эффективной социальной 
политикой. Этот синтез способствовал росту доверия инвесторов — 
к концу 1990-х гг. Франция вышла на первое место в Европе по 
привлечённым иностранным капиталовложениям. 

Важной проблемой стала высокая безработица среди молодёжи. Одна из 
её причин - серьёзные социальные гарантии, которых ранее добились тру
дящиеся Франции. По закону уволить работника не только не выгодно, но 
и почти невозможно. 

8. Президент Н. Саркози (2007—2012). Проблема занятости бы
ла в центре кампании по выборам президента в 2007 г. Правоцен
тристская партия «Союз за народное движение» (СНД) и её лидер 
Н. Саркози выдвинули лозунг «Работать больше, чтобы добиваться 
большего». Предложения о снижении налогов, о сокращении вы
плат в социальные фонды для высвобождения частной инициативы, 
о сокращении госрасходов были соединены с требованиями патрио
тизма и солидарности, свободы и ответственности граждан за себя 
и за судьбу своих соотечественников. 

Эту программу социалисты назвали неоконсерватизмом в духе 
Р. Рейгана. Но именно её поддержали избиратели. Саркози был из
бран президентом, а его партия в июне 2007 г. получила большин
ство мест в парламенте. 

В июле 2008 г. Н. Саркози провёл важную конституционную 
реформу. Пребывание на посту президента ограничивается двумя 
пятилетними сроками. Назначения на высшие посты может осу
ществляться президентом только после консультаций с парламен
том. Глава государства наделяется правом ежегодно выступать пе
ред парламентом; введена общенациональная должность защитника 
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прав человека; каждый гражданин может обратиться с просьбой о 
проверке конституционности любого закона. Таким образом, рефор
ма расширила полномочия парламента, ограничила власть прези
дента и обеспечила права граждан в контроле над властью. 

В 2008 г. была осуществлена реформа социального обеспечения, 
отменена обязательность 35-часовой рабочей недели. 

Началось массовое сокращение госслужащих. Сокращения косну
лись также медсестёр, судей, учителей и военных. Марши протеста 
сотрясали страну. Наибольшее сопротивление вызвала пенсионная 
реформа, лишившая льгот по досрочному выходу на пенсию транс
портников, энергетиков, служащих Банка Франции, рыбаков. 

Н. Саркози отменил налог на наследство, оставив его лишь для 
владельцев особо крупных состояний. 

Под лозунгом обеспечения справедливости — введения новых 
налогов на богатых — на президентских выборах в мае 2012 г. 
победу одержал лидер социалистов Ф. Олланд. 

9. Президент Ф. Олланд (2012—2017). Ряд реформ Саркози был 
отменён, в частности, возвращено право получения пенсии с 60 лет 
для тех, кто начал работать с 18 лет. Был принят закон о 75-про
центном налоге на доходы свыше 1 млн евро в год. Началось бегство 
капиталов из Франции, несколько тысяч богатых французов поме
няли гражданство, в том числе актёр Ж. Депардье. После решения 
Конституционного суда с февраля 2015 г. этот налог был отменён. 
Непоследовательность политики Ф. Олланда привела к тому, что он 
стал самым непопулярным президентом Франции. 

В 2017 г. две крупнейшие партии, попеременно управлявшие стра
ной, республиканцы (продолжатели линии де Голля) и социалисты, 
оказались в кризисе. Популярность стал набирать Э. Макрон, создав
ший партию «Вперёд!», к которой присоединись и социалисты, и ре
спубликанцы, и др. Партия строилась по сетевому принципу вокруг 
лидера. Э. Макрон объявил, что партия является и левой и правой, 
а главное — прогрессивной (прогрессисткой). Этот подход нашёл от
клик у французов. 

10. Президент Э. Макрон. В мае 2017 г. Макрон был избран 
президентом. Успех его партии на парламентских выборах в июне 
2017 г. открыл возможность для реформ. Пресса назвала Макрона 
центристом. 

В 2017 г. Макрон провёл реформу трудового кодекса. Она пред
усматривает упрощение увольнений, возможность перевода работ
ников на временные контракты, ограничение прав профсоюзов и 
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др. Марон назвал новый кодекс революционным, призванным по
кончить с массовой безработицей. Профсоюзы оценили его как по
кушение на социальные завоевания трудящихся. 

Был снижен с 33 до 25 % корпоративный налог. Отменён налог 
на имущество (богатство), из-под налогообложения было выведено 
владение акциями. Левая пресса назвала это «подарком богатым». 
Удалось сократить госрасходы. Итогом стало повышение деловой 
активности, снижение безработицы на 1,8%, сокращение дефици
та госбюджета до 2,6 %. Попытка повышения цен на топливо вы
звала в конце 2018 — начале 2019 г. массовые протесты (движение 
«Жёлтые жилеты»). 

Макрон выступил инициатором углубления интеграции в рамках 
Евросоюза. Он предложил создание общего бюджета для 19 стран 
зоны евро, учреждение поста министра финансов Еврозоны, созда
ние армии Евросоюза. 

11. Внешняя политика Франции. Наученная горьким опытом двух 
мировых войн Франция особое внимание уделяла вопросам обеспече
ния безопасности. При Ш. де Голле была создана собственная триада 
ядерных сил (ракеты наземного базирования, подлодки с ядерными 
ракетами, авиация, способная нести ядерное оружие), французские 
войска были выведены из-под военного командования НАТО. 

Приоритетными направлениями являлись развитие стратегическо
го партнёрства с Западной Германией (Елисейский договор 1963 г.) 
и активизация европейской интеграции (Гимский договор 1957 г.). 
Де Голль препятствовал вхождению Великобритании в ЕС, рассма
тривая Лондон в качестве троянского коня США в Европе. Франция 
не шла на сближение с США и развивала отношения с CCCF. Цель 
такого балансирования — обеспечение самостоятельной роли Фран
ции в мире, «величия Франции». 

После де Голля Франция пошла на сближение с США и НАТО. 
Париж стал главным инициатором углубления интеграции и созда
ния Европейского союза. В марте 2009 г. по инициативе Н. Саркози 
Франция вернулась в военную систему НАТО, войдя в состав воен
ных командований. 

У 1. Какие внешние и внутренние факторы привели к краху Четвёртой респу
блики и возвращению де Голля к власти? 2. Каким образом де Голль пытал

ся воплотить идею «величия Франции»? Удалось ли это ему? 3. Каковы причины 
майского кризиса 1 9 6 8 г и отставки Шарля де Голля? 4. Почему не удался левый 
эксперимент после прихода к власти социалистов в начале 1980-х гт? 5. Выделите 
главные цели конституционной реформы 2 0 0 8 т. 
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Расскажите о роли личности в истории на примере Шарля де Голля. 

В. ЖИСКАР Д'ЭСТЕН О ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ 

В ряду великих держав Франция стоит среди тех, кто хуже всего управлял своим 
общественным развитием: французское общество эволюционировало хаотически, 
преодолевая многочисленные препятствия и ограничения революционными рывка
ми. Отсюда и постоянная смена режимов, конституций, отсюда и пять республик 
за то время, что у Соединённых Штатов была лишь одна. 

ИТАЛИЯ 
Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности 
Как менялось место коммунистов в политической жизни Италии во второй половине 
XX - начале XXI в.? 

1. Провозглашение республики. Движение Сопротивления, сы
гравшее важную роль в освобождении Северной Италии от герман
ских войск, отстранение Б. Муссолини от власти и его казнь были 
теми причинами, по которым Италия, будучи агрессором и союзни
ком Германии, не утратила своей государственности. Итальянцам 
было предоставлено право восстановления демократического режи
ма. На референдуме 2 июня 1946 г. они высказались за республику. 
Одновременно проходили выборы в Учредительное собрание, кото
рое позднее приняло конституцию. 

На выборах Христианско-демократическая партия (ХДП) получила 
35 % голосов, Социалистическая партия (ИСП) — 20 %, Коммуни
стическая партия (ИКП) — 19 %. Правее ХДП располагались мелкие 
партии — республиканская, либеральная, монархисты, национальная 
правая (неофашисты) и другие, получившие по 2—3 % голосов. В 
Италии утвердилась парламентская республика с многопартийностью. 

2. Центризм. Особенностью послевоенной итальянской партий
но-политической системы было господствующее положение на про
тяжении почти полувека Христианско-демократической партии. 
Оппозиционный левый фланг был представлен коммунистами и 
социалистами, которые до 1954 г. были союзниками. На крайнем 
правом фланге находилась национальная правая партия. 

ХДП отвергала союзы и с левым, и с правым флангами партийно-
политической системы. Такая позиция оценивалась как центризм. 
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В 1940-е — начале 1960-х гг. насущные реформы — аграрная ре
форма на юге, жилищная реформа на севере, пенсионная реформа 
и реформа социального обеспечения в национальном масштабе и 
др. — не проводились. Этот застой в политике ХДП и главы пра
вительства А. де Гаспери компенсировался до середины 1960-х гг. 
более чем благополучным экономическим развитием страны. 

3. Итальянское «экономическое чудо». Долгое время итальян
ская экономика развивалась высокими и устойчивыми темпами — 
в среднем 5,7% в год. Из аграрно-индустриальной Италия превра
тилась в высокоразвитую индустриальную страну. Этот скачок в 
экономическом развитии окрестили «итальянским чудом». 

Важную роль в экономическом восстановлении сыграли внешние 
условия — либерализация мировой торговли, стабилизация миро
вой финансовой системы, помощь по Плану Маршалла. 

Однако не менее важными были внутренние факторы — нали
чие резервов дешёвой рабочей силы, предприимчивость итальянцев, 
освобождение от тоталитарного контроля, активная роль государ
ственного сектора и государственного регулирования и развитые 
рыночные отношения. Италия в массовом порядке скупала лицен
зии и патенты на новейшие технологии, научные разработки. На 
этой основе была осуществлена глубокая структурная перестройка 
экономики. Большую роль сыграли государственный сектор, круп
нейшие корпорации, мелкий и средний бизнес, каждый из которых 
имел свою нишу в экономической системе. 

Северо-запад (Милан, Генуя, Турин) стал центром крупной промышленно
сти и массового производства передовой техники (автомобили, нефтехимия, 
электроника, авиация и пр.). Северо-восток и Центральная Италия (Тоскана, 

Эмилия-Романья, Венеция) - центры мелкого и среднего производства обуви, тексти
ля, керамической плитки и пр. Южная Италия - это отсталый аграрный регион, кон
сервативный в политическом отношении, где всегда остро стояла проблема занятости. 

На фоне бурного развития передовых отраслей вставала проблема 
диспропорции в экономике в целом, особенно отсталость аграрного 
юга. С этим были связаны и контрасты в развитии страны: демо
кратия на севере, клиентелизм и мафия на юге; коррупция, терро
ризм, проникновение мафии в политику. 

Нерешённость многих проблем объяснялась монополией на власть 
Христианско-демократической партии и отстранением от государ
ственного руководства мощных оппозиционных партий — социа
листической и коммунистической. 
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В начале 1960-х гг. протесты левых сил сорвали попытку ХДП 
создать блок с участием неофашистов. Тогда лидеры ХДП стали ис
кать союзников в социалистической партии. 

4. Левоцентризм и его кризис. Создание левоцентристской коали
ции происходило на основе согласованной программы (национали
зация электростанций, пенсионное обеспечение, аграрная реформа, 
реформа образования, введение областной автономии). Эта полити
ка получила название «левоцентризм». На основе коалиции ХДП и 
ИСП в 1963—1976 гг. формировались левоцентристские правитель
ства. Расчёт был сделан на создание широкой опоры правительству 
и продолжение линии на изоляцию компартии. 

Однако левоцентризм не обеспечил политическую устойчивость 
в Италии. Реформы проводились с большим трудом, под нажи
мом массовых выступлений трудящихся. Продолжалась прави
тельственная чехарда — за 30 лет сменилось 40 кабинетов. К 
середине 1970-х гг. кризис левоцентризма стал кризисом ХДП. 
На выборах 1976 г. эта партия получила 35 % голосов избирате
лей, а коммунистическая партия — 34 % . Таким образом, много
летняя борьба правых сил Италии за изоляцию компартии про
валилась. 

5. Провал идеи «третьей фазы». Видный деятель ХДП Альдо 
Моро выдвинул идею «третьей фазы» (после центризма и левоцен
тризма), которая предполагала привлечение компартии к участию 
в управлении страной. В то время и коммунисты выдвигали идею 
«исторического компромисса», т. е. поиска союзников на левом 
фланге христианских демократов. В 1977 г. было подписано со
глашение шести партий, включая ИКП, определявшее программу 
нового правительства. 

Однако в 1978 г. эта попытка разрешения политического кризиса 
была сорвана преступной провокацией так называемых «красных 
бригад», похитивших и убивших главного вдохновителя сотрудни
чества с ИКП Моро. 

В 1980-е гг. менялись одно за другим правительства, формиро
вавшиеся на основе коалиции пяти партий (ХДП, ИСП, социал-де
мократы, республиканцы, либералы). 

Перемены шли и в Итальянской коммунистической партии: она 
перешла на социал-демократические позиции, приняла новое назва
ние — Демократическая партия левых сил (ДПЛС) — и вступила в 
Социалистический интернационал. Были сняты лозунги диктатуры 
пролетариата, изменены символы партии. 
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Парламентские выборы 1992 г. показали падение влияния глав
ных политических партий (ИКП, ИСП, ДПСЛ). Партийная система 
вступила в конечную фазу своего кризиса. 

J Какую роль в послевоенной истории Италии сыграло убийство А. Моро? 

6. Развал партийной системы. В феврале 1992 г. в Италии раз
вернулась широкая кампания «чистые руки», которая выявила 
многочисленные факты коррупции в самых высших эшелонах вла
сти и в руководстве главных партий. В следственные списки опе
рации «чистые руки» попали свыше 290 тыс. человек. За два года 
было арестовано свыше 2 тыс. человек. Среди лиц, получивших 
судебные уведомления, были бывшие премьер-министры (христи
анский демократ Дж. Андреотти, лидер социалистов Б. Кракси), 
министры, депутаты, сенаторы. 

Выборы 1994 и 1996 гг. выявили полный крах прежней пар
тийной системы. Все старые партии распались. Образовались но
вые партии — «Вперёд, Италия!», «Лига Севера», «Национальный 
альянс» и др., создавшие блок правых сил. Им противостоял блок 
левых — «Олива». 

В 1994 г. победил блок правых партий, и медиамагнат С. Берлу
скони сформировал кабинет министров, просуществовавший менее 
года. Затем в результате выборов к власти пришла левоцентрист
ская коалиция (правительства Р. Проди, М. д'Алемы, Дж. Амато). 
Были проведены реформы, и обеспечена финансовая стабилизация, 
что позволило Италии в 1999 г. вступить в зону евро. Коалиция 
начала процесс деволюции — передачи части полномочий в реги
оны. По конституционной реформе 2001 г. регионам предоставили 
широкие права. Италия по сути стала федерацией. В 2001 г. после 
выборов у власти вновь оказался блок правых партий во главе с 
С. Берлускони. 

і Почему развалилась послевоенная партийная система в Италии? 

7. Правоцентристские и левоцентристские коалиции. Полити
ка Берлускони строилась на базе идей неоконсерватизма: поощре
ние частной инициативы рынка и снижение налогов. Был отме
нён налог на наследство, снижены налоги на предпринимателей, 
прежде всего на малый бизнес, расширены права работодателей 
по увольнению работников. Однако чуда не произошло. В 2005 г. 
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экономический рост стоял на отметке «ноль», 
безработица достигла 8 % , а в бедных районах 
Юга страны — 20 %. 

На выборах 2006 г. победу одержала лево
центристская коалиция во главе с Р. Проди 
(2006—2008), которая успела вновь ввести 
отменённый Берлускони налог на наследство 
и снизить повышенный Берлускони пенсион
ный возраст. с. Берлускони 

В 2008 г. к власти вновь пришла правоцен
тристская коалиция во главе с С. Берлускони 
(2008—2011). Несмотря на принятые его правительством планы 
жёсткой экономии, в стране нарастали трудности. Огромный госу
дарственный долг, отсутствие экономического роста, череда сканда
лов и судебных разбирательств, связанных с Берлускони, привели 
к его отставке. 

Правительство возглавил беспартийный экономист М. Монти 
(2011—2013), который обеспечил успех в финансовой сфере. Дефи
цит бюджета 2013 г. был снижен до 2,9 % ВВП. Открылась пер
спектива реформ. 

Однако выборы 2013 г. привели к неожиданным результатам. 
Вместо наметившегося чередования левоцентристской и правоцен
тристской коалиций у власти 25 % голосов получило популистское 
«Движение пяти звёзд», созданное в 2009 г. комиком и блогером 
Б. Грилло. Оно выступало против традиционных партий, исполь
зовало левые (защита окружающей среды) и правые (евроскепти-
цизм — ограничение участия страны в интеграции вплоть до вы
хода из Евросоюза) лозунги, не имело устава и членства, строилось 
вокруг блога Б. Грилло. Взлёт его стал проявлением кризиса по
литической системы Италии, показателем влияния гражданского 
общества и Интернета. 

Левые и правые вынуждены были создать широкую коалицию. 
Э. Летта (2013—2014), а затем в феврале 2014 г. М. Ренци (2014— 
2016), лидер Демократической партии, которая стала главной силой 
левого центра, смогли сформировать правительство. Ренци объявил 
о «тысяче дней реформ». Был сокращён подоходный налог на лиц 
с доходом менее 1500 евро в месяц, увеличены налоги на богатых, 
упрощена судебная система. 

В 2014 г. был принят закон, по которому были смягчены условия 
увольнения работников, установлены единые пособия по безработи-

229 



це и минимум оплаты труда для всех. Эти меры были поддержаны 
как правыми, так и левыми, кроме профсоюзов. 

Однако политическая реформа, которую Ренци вынес на рефе
рендум в декабре 2016 г., провалилась. Он подал в отставку. Ново
му премьеру П. Джентилоне (2016—2018) в попытке изолировать 
«Движение пяти звёзд» удалось провести через палату депутатов и 
сенат новый избирательный закон. 

Но выборы в марте 2018 г. принесли успех «Движению пяти 
звёзд» (37% голосов), которое пошло на формирование правитель
ства с правой партией «Лига» (бывшей партией «Лига Севера»). В 
программе нового правительства Дж. Конте решение экологических 
проблем, ограничение иммиграции, пересмотр соглашений с Евро
союзом. Так, в политической жизни Италии проявились сдвиг в 
пользу консерватизма и евроскептицизма, усиление радикальных 
партий и новая роль Интернета. 

7 1- Назовите основные политические партии Италии, возникшие после вос
становления демократического режима. 2. Каким образом региональные раз

личия и проблема юга Италии сказывались на противоречиях итальянского обще
ства? 3. Как эволюционировали левые силы в Италии (социалисты и коммунисты)? 
4. Можно ли считать, что Италия приближается к двухпартийной системе (двум ко
алициям - правых и левых сил)? 5. Сравните политику С. Берлускони с политикой 
М. Тэтчер в Великобритании. Выделите общее и особенное. 6. Почему политическая 
нестабильность считается главной проблемой Италии? 

1Д| Что было основой итальянского «экономического чуда». 

Сравните итоги развития двух германских государств во второй половине XX в. Как 
вы считаете, почему произошло объединение Германии? 

1. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949—1990). 
Главной задачей канцлера К. Аденауэра, возглавившего правитель
ство ФРГ в 1949 г., и министра экономики Л. Эрхарда стало опре
деление стратегии экономического восстановления. 

ГЕРМАНИЯ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 
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Германский государственный и политический деятель, 
первый канцлер ФРГ (1949—1963). Юрист по образо
ванию. В 1917—1933 гг. — обер-бургомистр Кёльна. 
В 1920-е гг. был активным деятелем Партии центра. По
сле Второй мировой войны вернулся к политической де
ятельности. Участвовал в создании и был председателем 
Христианско-демократического союза (1949—1966). Ак-

Конрад Аденауэр 
(1876—1967) 

тивно выступал за вступление ФРГ в НАТО и развитие связей с Фран
цией, но упорно отказывался признавать существование ГДР. Вместе с 
Л. Эрхардом считается отцом «социального рыночного хозяйства». 

Ещё накануне Второй мировой войны тоталитарному, централи
зованно управляемому хозяйству германский экономист В. Ойкен 
противопоставлял либеральную теорию свободного конкурентного 
рыночного порядка. Этот экономический порядок получил назва
ние «социальное рыночное хозяйство». Инициатором осуществле
ния этой политики считают Л. Эрхарда. Основные принципы этого 
экономического порядка: 

— государство непосредственно не занимается регулированием 
хозяйственных процессов, но оно устанавливает правила, по кото
рым действуют хозяйственные субъекты. Образно говоря, государ
ство выступает как судья на футбольном поле: оно в игре не уча
ствует, но следит, чтобы игроки соблюдали правила игры; 

— свободная конкуренция, постоянство экономической политики 
и стабильность денежного обращения в условиях открытого рынка, 
защита частной собственности. 

Эти принципы должны были дополняться социальной ответствен
ностью граждан и их сообществ, а затем государства, чтобы смяг
чить социальные контрасты и социальную несправедливость. 

Модель социального рыночного хозяйства в ФРГ успешно работа
ла в 1950—1960-е гг. Либерализация экономических отношений от
крыла простор для личной инициативы и конкуренции. В тот период 
темпы прироста промышленной продукции в Германии были самыми 
высокими в Европе (в среднем 8,5% в год). Была обеспечена прак
тически полная занятость населения, повысился уровень жизни, 
более половины жителей ФРГ относили себя к среднему классу. 

Однако к концу 1960-х гг. в ФРГ начался кризис перепроиз
водства. Затем последовали экономические кризисы уже мирового 
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масштаба 1974—1975, 1980—1982 гг., энергетический и сырьевой 
кризисы. Переход к постиндустриальной экономике сопровождался 
ростом безработицы. Нужна была серьёзная переориентация эконо
мической и социальной политики. 

Доминирующие позиции в ФРГ занимали две пар
тии — Христианско-демократический союз (ХДС) и 
Социал-демократическая партия (СДПГ). Действова
ла и третья сила — либеральная по своим взглядам 
Свободная демократическая партия (СвДП), вступав
шая в блок с одной из «больших» партий. 

В 1949—1969 гг. у власти находился ХДС в сою
зе со СвДП, затем в союзе с СДПГ (так называемая 

В Брандт большая коалиция в 1966—1969 гг.). Это было время 
проведения курса на формирование социального ры
ночного хозяйства, в результате которого были за

ложены основы государства благосостояния. 
В 1969—1982 гг. правительства ФРГ формировала СДПГ в со

юзе с СвДП (так называемая малая коалиция). В политике прави
тельства социал-демократа В. Брандта (1969—1974) важное место 
заняли вопросы урегулирования отношений с ГДР и восточноевро
пейскими странами (Чехословакия, Польша, СССР) и заключения с 
ними договоров («новая восточная политика»). Правительство соци
ал-демократа Г. Шмидта (1974—1982) способствовало заключению 
Хельсинского акта (1975). Намечались планы стимулирования эко
номического роста. Однако кризисы сорвали эти планы, а необходи
мость экономии похоронила намерения активизировать социальную 
политику. 

В 1982—1998 гг. правительства ФРГ возглавлял лидер ХДС 
Г. Коль. Он провозгласил возвращение к политике Л. Эрхарда, но 
признал необходимость социальной корректировки стихийно дей
ствующего рыночного механизма со стороны государства. Была 
проведена приватизация ряда малоэффективных сфер экономики, 
оказана поддержка развитию новых технологий (микроэлектрони
ка, телекоммуникации и др.). В ФРГ, как и в других странах с 
двухпартийной системой, действует «политический маятник». 

2. Экономическое и политическое развитие ГДР (1949—1990). 
После образования ГДР Социалистическая единая партия Германии 
(СЕПГ) взяла курс на построение социалистического общества по 
советскому образцу. Индустриализация, кооперирование, обеспече
ние идеологического единомыслия проводились в ГДР с определён-
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ными поправками на специфику соседства с ФРГ. Огосударствление 
собственности нацистских преступников, начавшееся ещё до образо
вания ГДР, с годами переросло в полную национализацию магази
нов и лавок. Индустриализация, отчасти вызванная отрывом Рура, 
где остались главные предприятия тяжёлой промышленности, счи
талась приоритетной политикой в экономической области в ущерб 
лёгкой промышленности. До 1958 г. сохранялась карточная система 
распределения. В стране создавалась административно-командная 
система с многоотраслевым производством. 

Недовольство стало проявляться в стихийных выступлениях на
селения. 17 июня 1953 г. в Берлине, Лейпциге, Галле и других 
городах произошли демонстрации и забастовки, которые были по
давлены полицией и советскими войсками. 

Формы протеста приобрели разнообразное выражение, но наи
более частым стало бегство граждан ГДР в ФРГ. В ответ на это 
была закрыта граница и в 1961 г. построена Берлинская стена. По
граничники получили приказ стрелять по нарушителям границы. 
Берлинская стена стала символом раздела Германии. 

В начале 1960-х гг. правительство ГДР приняло ряд мер по рефор
мированию хозяйственного механизма. Однако разрыв в уровне жизни 
в ГДР и ФРГ увеличивался. Плановая экономика была невосприим
чива к новым требованиям начавшейся технологической революции. 

Приход в 1971 г. к руководству ГДР и СЕПГ Э. Хонеккера привёл 
к свёртыванию реформ. Весьма негативно Хонеккер и руководство 
СЕПГ отнеслись к перестройке в СССР. К 1989 г. уровень жизни и 
производительность труда в ГДР были в 3 раза ниже, чем в ФРГ. 
Почему, по вашему мнению, ГДР проиграла экономическое соревнование с ФРГ? 

3. «Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. 
К концу 1980-х гг. социально-экономическое положение в ГДР 
ухудшилось. В стране назрел глубокий политический кризис, воз
никла революционная ситуация. Выход мог быть найден только че
рез смену власти. 

18 октября 1989 г. Хонеккер подал в отставку. Сменилось пра
вительство и руководство СЕПГ. В ГДР началась «бархатная рево
люция». Десятки тысяч человек вышли на улицу. 9 ноября пала 
Берлинская стена. 

Своеобразие «бархатной революции» и объединения Германии со
стояло в том, что этот процесс проходил мирно, посредством выбо
ров как в ГДР, так и в общегерманском масштабе. 



і§ч 
•' 

Падение Берлинской стены. 
Ноябрь 1989 г 

Выборы в ГДР состоялись 18 марта 
1990 г. Это были первые свободные выбо
ры в ГДР, и они фактически должны бы
ли дать согласие населения ГДР на объ
единение страны. СЕПГ выступала под 
новым названием — Партия демократи
ческого социализма (ПДС). Победу одер
жал зональный ХДС, отмежевавшийся от 
коммунистов и возглавивший «Альянс за 
Германию» (48 % голосов). Избиратели 

также поддержали возродившуюся в восточной зоне СДПГ (22%) и 
бывших коммунистов — ПДС (16%) . Победа ХДС и его союзников 
означала, что процесс объединения Германии необратим. 

Договор ГДР и ФРГ об экономическом и валютном союзе вводил 
с 1 июля 1990 г. в ГДР западногерманскую марку. 

В августе был подписан договор о вхождении земель ГДР в 
ФРГ с 3 октября 1990 г. Объединение Германии было закрепле
но общегерманскими выборами 2 декабря 1990 г. Победу на них 
одержал ХДС, в том числе в четырёх из пяти земель на терри
тории бывшей ГДР. Таким образом, не только национальный 
вопрос (желание немцев жить вместе), но и социальный вопрос 
(нежелание жить при социализме) в Германии стали движущей 
силой германского объединительного процесса. 

12 сентября 1990 г. в Москве представители четырёх держав-
победительниц, ГДР и ФРГ («4 плюс 2») подписали До
говор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 
1 октября 1990 г. в Нью-Йорке шесть министров иностранных дел 
этих государств подписали документ о прекращении с объединени
ем Германии действия четырёхсторонних прав и ответственности в 
отношении Берлина и Германии. 

Так была подведена черта под итогами Второй мировой войны в 
Европе. Завершилась глава в истории Германии, Европы и мира. 
Что стало главными движущими силами германского объединения? 

4. Объединённая Германия в 1990-е гг. Политические цели были 
достигнуты. Главной задачей стало обеспечение фактического един
ства Германии — включение восточных земель в экономическую и 
социальную систему единого государства. 

Была осуществлена ускоренная приватизация — распродано 
6 тыс. предприятий, 2 тыс. возвращено прежним владельцам, 4 тыс. 
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ликвидированы как убыточные. Деиндустриализа
ция целых промышленных районов и резкий рост 
безработицы стали оборотной стороной структур
ной перестройки экономики восточных земель. 

Социальные выплаты, создание новых рабочих 
мест в перспективных отраслях, переподготовка 
безработных, предоставление досрочной пенсии и 
другие социальные меры правительства требовали 
огромных средств. Был введён особый налог со
лидарности (7 ,5%) . За 1990—1998 гг. расходы в 
пользу восточных земель достигли 1,4 трлн марок. 

Масштабы социального рыночного государства, построенного в Гер
мании, стали к середине 1990-х гг. непосильными для страны. Это не 
только высокие зарплаты, но и социальные выплаты, взносы предпри
нимателей на страхование работников и т. д. Дорогой труд и высокие 
налоги вели к оттоку капитала из страны. 

Сокращение социальных расходов и снижение налогов на пред
приятия стали главными направлениями политики Г. Коля в сере
дине 1990-х гг. Темпы экономического роста увеличились, но без
работица продолжала расти. Это предопределило поражение Коля 
на выборах 1998 г. После 16-летнего перерыва к власти пришли 
социал-демократы в коалиции с зелёными. 
Какая задача стала главной после объединения Германии? 

5. Канцлер Г. Шрёдер (1998—2005). Правительство социал-
демократа Г. Шредера продолжило политику Г. Коля по снижению 
налогов на предприятия (до 3 5 % ) , чтобы оживить инвестиции и 
обеспечить рост занятости. 

Политика Шрёдера хотя и не называлась официально политикой 
«третьего пути», но имела принципиальное сходство с политикой 
Э. Блэра. Были сокращены пособия по безработице, но увеличены 
расходы на науку и образование, снижены налоги на корпорации 
и малый бизнес, но при этом от налогов были освобождены мало
имущие. Были приняты программы для поощрения добровольных 
организаций граждан в помощи старикам, инвалидам. 

Центральным вопросом для Германии после объединения стала 
огромная безработица. Сократить её социал-демократы не смогли. 

6. Канцлер А. Меркель. В результате выборов 2005 г. социал-
демократы проиграли, но и христианские демократы не смогли до
биться большинства. В такой ситуации христианские демократы и 
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социал-демократы образовали «большую коалицию» двух крупней
ших партий страны и коалиционное правительство во главе с ли
дером ХДС Ангелой Меркель. 

Мировой финансовый кризис. В сентябре 2008 г. на мировых 
биржах обесценились ценные бумаги, выпущенные под кредиты на 
жильё. Банки, их покупавшие, лишились капитала и были на гра
ни банкротства. Германия, как и другие страны, выделила сотни 
миллиардов евро на спасение банковской системы. 

Паники удалось избежать, но началось падение производства - многие 
предприятия не могли взять кредиты. 

Активная политика А. Меркель способствовала 
тому, что в августе 2009 г. спад закончился, пере
стала расти безработица. Популярность ХДС вырос
ла, и на выборах в сентябре 2009 г. она получила 
33,8 % голосов, в то время как СДПГ — 23 %. В 
октябре 2009 г. была сформирована новая коали
ция христианских демократов и либералов (СвДП), 
а канцлером вновь избрана А. Меркель. 

В 2013 г. в результате парламентских выборов в 
Германии была сформирована «большая коалиция» 

А. Меркель христианских демократов и социал-демократов. 
Правительство Германии снова возглавила Мер

кель. Был взят курс на сокращение государственных социальных 
расходов, уменьшение госаппарата, снижение зарплат чиновни
кам и др. 

Миграционный кризис и рост правого популизма. Гост эконо
мики при увеличении числа пенсионеров требовал постоянного 
притока в страну новой рабочей силы («гастарбайтеров»), поэто
му Германия принимала около 200 тыс. человек в год. Однако 
в 2015 г. в страну въехало 890 тыс. беженцев из Сирии, Ирака 
и др. А. Меркель выдвинула лозунг «Мы справимся!». Наряду 
с мерами по адаптации беженцев были введены ограничения на 
воссоединение семей. 

Недовольство притоком беженцев привело к росту влияния пра
вой популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). 
Она была создана в 2013 г. и выступала против усиления инте
грации Германии в рамках Евросоюза и помощи странам Южной 
Европы (Греции и др.). С 2015 г. главным требованием АдГ яв
ляется остановка иммиграции и «предотвращение исламизации 
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Германии». На выборах в сентябре 2017 г. партия получила 13 % 
голосов и впервые вошла в парламент. Так в Германии на волне 
иммиграционного кризиса, а также усиления влияния евроскеп-
тиков проявился рост правого популизма. 

«Большая коалиция». Только в марте 2018 г. христианским 
демократам и социал-демократам удалось вновь создать «боль
шую коалицию» на основе компромиссов, поскольку позиции и 
цели двух партий не совпадают. 

ХДС/ХСС — за увеличение расходов на оборону и укрепление 
роли Германии как лидера Евросоюза. За ограничение иммигра
ции в целях обеспечения стабильности. За снижение налогов в 
целях поощрения бизнеса. За то, чтобы экологические требова
ния не ограничивали рост экономики. 

СДПГ — за снижение расходов на оборону, расширение над
национальных органов Евросоюза. За расширение иммиграции в 
целях обеспечения справедливости. За увеличение налогов для 
распределения в пользу нуждающихся. За запрет вредных произ
водств. 

В результате коалиция выступила за укрепление Евросоюза, 
расширение полномочий Европарламента как наднационального 
органа. Утвердила военный бюджет на 2019 г. с увеличением на 
1 1 % . Гешила ограничить иммиграцию, продлить мораторий на 
воссоединение семей мигрантов, не повышать максимальную став
ку налогов и снизить налог на солидарность. Уменьшить выпла
ты в социальные фонды предпринимателями. Ограничить вредные 
производства (угольные электростанции). 

Газличия в позициях и целях, если они рационально обосно
ваны и отвечают интересам граждан, могут быть основой для 
компромиссов. В этом заключается политическая реальность со
временности и суть такого феномена, как «большая коалиция» в 
Германии и коалиционные правительства в других европейских 
странах. 

7 1. Назовите причины раскола Германии. 2. Выделите результаты осуществле
ния политики «социального рыночного хозяйства» в послевоенной ФРГ Срав

ните их с результатами установления централизованного планового хозяйства в ГДР 
3. Охарактеризуйте три этапа партийно-политической борьбы в ФРГ и специфику 
«политического маятника». 4. Какими международно-правовыми актами было за
креплено объединение Германии? 5. Какие задачи встали в 1990-е гг. перед объ
единённой Германией? 6. Назовите главные направления политики канцлера Коля 
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в 1 990-е гг. 7. Почему, несмотря на то что Коль стал «объединителем» Германии, 
он потерпел поражение на выборах 1998 г? 8. Какую политику стало проводить 
правительство Меркель после прихода к власти в 2 0 1 8 г.? 

Почему объединение Германии произошло мирным путём? Как повлияло сти
хийное движение масс в обеих частях Германии на этот процесс? 

ИЗ КНИГИ Л. ЭРХАРДА «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЛЯ ВСЕХ». 
1 9 6 0 г. 

Государство должно вмешиваться в жизнь рынка только в той степени, в которой 
это требуется для поддержания работы механизма конкуренции или для контроля 
тех рынков, на которых условия вполне свободной конкуренции неосуществимы... 
В том и заключается тайна рыночного хозяйства и его превосходства над любым 
видом планового хозяйства, что в рыночном хозяйстве как бы ежедневно и еже
часно осуществляются процессы приспособления, которые приводят к правильному 
соотношению спроса и предложения, национальную продукцию и национальный 
доход и тем самым к равновесию... 
Я также считаю само собой разумеющимся долгом общественности заботиться об 
обеспечении людей на старости лет. Я имею в виду тех старых людей, которые не 
по своей вине потеряли свои сбережения... 
Вначале должна быть собственная, личная ответственность, и только тогда, когда 
одной этой ответственности оказывается мало или она безрезультатна, вступают в 
силу обязательства государства или общества в отношении человека. 
Там, где человек и его семья, сознавая ответственность перед собой, в состоянии 
сами позаботиться о себе, — там принудительная защита со стороны государства 
должна прекратиться... 
В человеке стремление к свободе неотделимо от сознания ответственности... Сво
бода без чувства ответственности ведёт к вырождению и хаосу! 
Материальные заботы делают людей несвободнее... Лишь подъём уровня благо
состояния создаёт те условия, которые могут оторвать человека от его примитив
ного, по существу, только материального мышления. 
Повышение жизненного уровня, к которому я стремлюсь, является проблемой не 
столько распределения, сколько производства, точнее, производительности. 
Решение лежит не в делении, а в умножении национальной продукции. Те, кто 
своё внимание уделяет проблемам распределения, всегда приходят к ошибочному 
желанию распределять больше, чем в состоянии производить народное хозяйство... 

1. Выделите главные черты социального рыночного хозяйства. 2. Сравните социаль
ное рыночное хозяйство и социалистическое плановое хозяйство, назовите основ
ные различия. 3. В каком случае, по мнению Л. Эрхарда, государство и общество 
должны помогать человеку? 4. Почему свобода связана с личной ответственностью 
гражданина? 
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§ 2 2 . Преобразования и революции 
в странах Центральной 
и Восточной Европы 

Определите особенности политики «шоковой терапии» в разных странах. Какие стра
ны и почему быстрее других преодолели сложности 1 990-х гг.? 

1. Становление и кризис коммунистических режимов в странах 
Центральной и Восточной Европы. После Второй мировой войны 
страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) оказались в ор
бите влияния Советского Союза. Все они входили в группу стран, 
названную социалистическим лагерем или мировой социалистиче
ской системой, к которой в последующие годы подключились ряд 
стран Азии и Куба. 

Утвердившись у рычагов государственного управления, комму
нистические партии взяли курс на строительство социализма, при
няв исходной моделью социально-экономическую и политическую 
систему, созданную в Советском Союзе. 

По ряду направлений экономического развития в этих странах 
были достигнуты серьёзные успехи. Форсирование индустриали
зации по модели «индустрии угля и стали», экстенсивного типа, 
модернизировало социально-экономическую структуру этих стран. 
Были построены мощные металлургические комбинаты и электро
станции в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии. Улучшились ма
териальные условия жизни. 

Вместе с тем экономическое положение Венгрии, Чехословакии, 
Польши и ГДР по сравнению с капиталистическими соседями — Ав
стрией, ФРГ — было не в пользу социалистических стран. Избранный 
метод модернизации и курс на самообеспечивающуюся экономику тор
мозили развитие слабых и малых по своему потенциалу стран и ограни
чивали возможности улучшения жизни людей. Задача создания обще
ства социальной справедливости оказалась нереализованной. 

Начиная с 1953 г., т. е. со времени принятия планов социалисти
ческого строительства в ряде стран, открытые формы приняло недо
вольство ухудшением условий жизни и контролем над гражданским 
обществом. Так, в 1953 г. волнения и стачки прокатились по ГДР 
и Польше. Эти выступления были подавлены армейскими частями. 
В июне 1956 г. прошли стачки в Польше, во время разгона которых 
погибли 74 человека и сотни были ранены. 

В октябре 1956 г. в Венгрии началось народное восстание. Мас
совые выступления в Будапеште в поддержку реформ и вывода со-
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ветских войск привели к власти правительство И. Надя. Оно заяви
ло о выходе Венгрии из состава Организации Варшавского договора 
(ОВД). Столица была в руках вооружённых отрядов восставших, на
чались расправы над сотрудниками госбезопасности и коммунистами. 
Восстание было подавлено советскими войсками. Сотни восставших 
погибли, около 200 тыс. эмигрировало. В стране был восстановлен 
прежний режим. И. Надь и ряд других сторонников перемен были 
казнены. У власти оказалось правительство Я. Кадара, которое впо
следствии при согласии Москвы провело ряд реформ, направленных 
на либерализацию общественной и экономической жизни. 

В 1968 г. на волне подъёма общественного мнения в Чехосло
вакии в пользу обновления политики страны А. Дубчек возглавил 
компартию и страну. Он начал реформы, названные позже Праж
ской весной, обещал провести демократизацию, освободить обще
ство от жёсткого контроля. Были предприняты шаги к проведению 
самостоятельной внешней политики. Эти попытки реформ были 
прерваны в результате ввода советских войск (при участии войск 
пяти других социалистических стран — членов ОВД). 

Эти и подобные события свидетельствовали о кризисных явлени
ях в странах социализма. 

Сравните Венгерское народное восстание 1956 г и Пражскую весну 1968 г. Вы
делите общие черты и различия. 

2. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Плановая 
экономика вела к разбалансированности во всех отраслях хозяйства. 
Несмотря на разумно спланированные меры и точные подсчёты, выяв
лялся то недостаток, то переизбыток тех или иных товаров, комплек
тующих деталей и т. д. Начались размышления о том, что постро
енная экономическая система, видимо, не соответствует той модели, 
которая была предложена К. Марксом и В. И. Лениным. Звучали при
зывы вернуться к истинному смыслу марксизма-ленинизма. 

Попытки реформ были предприняты в Югославии. В 1960-е гг. 
под флагом возвращения к концепции «свободной ассоциации произ
водителей» Маркса там была реализована модель «рыночной эконо
мики рабочего самоуправления». Рыночной она была на словах, на 
деле это было то же планирование, только планы разрабатывались на 
местном уровне. Эта система оказалась в целом ещё менее эффектив
ной, чем централизованная плановая экономика. В 1970-е гг. были 
внедрены принципы «договорной экономики». Предприятия не толь
ко сами устанавливали планы, но и договаривались друг с другом 
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о поставках. Эта система во многом не учитывала главное: потреб
ностей людей, которые нельзя определить ни планом, ни договором. 

Попытки экономических преобразований предпринимались и в 
других странах. Полем для экспериментов с согласия Москвы ста
ла Венгрия при Я. Кадаре. Но реформы в Венгрии так и остались 
незавершёнными, они то начинались, то свертывались. Все упира
лось в вопрос о частной собственности. Эту границу коммунисты 
перейти не могли. 

«Реальный социализм» оказался тупиковой ветвью развития, и его круше
ние было лишь вопросом времени. Особенно это стало очевидным после 
кризисов 1970-х и 1980-х гг. Страны социалистического лагеря и СССР в 
которых господствовали государственная собственность и плановая эконо

мика, единовластие компартий и контроль над гражданским обществом, оказались 
невосприимчивыми к новым экономическим требованиям и к новой технологической 
революции. Социализм не смог ответить на вызовы времени, связанные с переходом 
к постиндустриальному информационному обществу, где частная инициатива, свобо
да, индивидуальность и механизмы саморегулирования играют определяющую роль. 

Приближение развязки было ускорено перестройкой и перемена
ми во внешней политике СССР на базе концепции «нового поли
тического мышления» М. С. Горбачёва. Отношение к соседям как 
к равноправным партнёрам, отказ от «доктрины Брежнева» (идея 
ограниченного суверенитета социалистических стран) открыли воз
можность для развёртывания демократической борьбы в странах 
Центральной и Восточной Европы. 
Объясните, почему попытки реформ «реального социализма» окончились провалом. 

3. Революции 1989—1991 гг.: общее и особенное. Отстранение 
коммунистов от власти и проведение свободных выборов явилось 
главным содержанием революций во всех странах региона. 

Важной чертой революций стала их одновременность и взаи
мовлияние. Впервые революционные события транслировались в 
прямом эфире на весь мир. Приход к власти «Солидарности» в 
Польше (август—июнь 1989 г.), первый в современной истории само
роспуск компартии (в Венгрии в октябре 1989 г.) и разрушение 
Берлинской стены (ноябрь 1989 г.) стали первыми важнейшими 
событиями этой революционной эпохи. 

Отстранение коммунистических партий от власти проходило в 
результате активных действий широких демократических движе
ний. В одних случаях коммунисты пошли на диалог с оппозицией 
(круглые столы в Польше и Венгрии), в других утратили власть 



под напором массовых выступлений (Чехословакия, ГДР). Во всех 
странах революции произошли мирно, кроме Румынии, где Н. Ча-
ушеску пытался утопить восстание в крови. 

Бывший электрик и лидер независимого профсоюза Солидар
ность Л. Валенса в Польше, драматург и правозащитник В. Гавел 
в Чехословакии, профессор Ж. Желев в Болгарии пришли к госу
дарственному руководству. 

Во всех странах, за исключением Болгарии, бывшие комму
нисты, назвавшие себя социал-демократами, проиграли выборы. 
У власти почти везде оказались правоцентристские силы с анти
коммунистической направленностью. 

Составной частью революционного процесса стали объединение 
Германии, мирное разделение Чехословакии на Чехию и Словакию 
(с 1 января 1993 г.), распад Югославии в результате войн и меж
национальных конфликтов. 

4. Почему Польша стала первой страной, где произошла рево
люция? Современные польские историки утверждают, что поляки 
так и не смогли принять социализм. На селе остались мелкие кре
стьянские хозяйства. Приверженность поляков католицизму созда
вала альтернативу общеобязательной идеологии коммунизма хотя 
бы в частной жизни. С середины 1970-х гг. начался процесс само
организации гражданского общества — стали возникать оппозици
онные организации по защите прав граждан. В 1978 г. произошло 
событие, которое сделало Польшу другой страной. Поляк, архиепи
скоп Кракова, кардинал К. Войтыла был избран Папой Римским. 
Массовые акции во время визита Папы Римского в 1979 г. в Поль
шу свидетельствовали о том, что коммунистической идеологии лю
ди противопоставляют иную систему ценностей. Ядром объедине
ния сил оппозиции коммунистическому режиму стала созданная 
в 1980 г. «Солидарность», формально называвшаяся профсоюзом. 
В неё вступило 10 млн человек, четверть взрослого населения стра
ны, её возглавил Л. Валенса. Первый пункт требований — создание 
в стране независимых профсоюзов и признание «Солидарности». Это 
было по сути требование изменения политической системы. 16 меся
цев массовых демонстраций и акций в поддержку этих требований 
создали в стране революционную ситуацию. Революция была оста
новлена в декабре 1981 г. В Польше было введено военное положе
ние, очаги сопротивления подавили, оппозиция была разгромлена. 
Военное положение спасло страну от ввода советских войск, но не 
решило проблем, а «заморозило» ситуацию. В 1988 г. вновь начались 
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массовые забастовки и демонстрации, «Солидарность» обрела второе 
дыхание. Но международная ситуация была уже иной: в СССР шла 
перестройка и гласность, М. С. Горбачев заявил в июне 1989 г. о 
праве народов Европы самим решать свою судьбу. 

Польские коммунисты в начале 1989 г., пытаясь сохранить свою 
власть, предложили «Солидарности» разделить ответственность за 
предстоящие реформы в направлении «демократического социа
лизма» и участвовать на правах меньшинства в работе парламента. 
Но выборы в июне 1989 г. стали катастрофой для коммунистов, 
которые провели только двух кандидатов, остальные места заняла 
«Солидарность» и другие партии. Затем последовал самороспуск 
компартии (январь 1990 г., вместо нее была создана партия «Соци
ал-демократия Республики Польша») и прошли первые свободные 
выборы (октябрь 1991 г.), на которых победила «Солидарность». 
Так в результате выборов произошла революция, которая подвела 
черту под эпохой «реального социализма» в Польше. 

Почему Польша стала первой страной, где произошла революция? 

5. Политические и экономические реформы. После революций 
были приняты конституции, которые восстанавливали многопар
тийность, свободные выборы, закрепляли основные права человека 
и гражданские свободы, устанавливали разделение властей, незави
симость суда. Везде подтверждалась неприкосновенность и защита 
частной собственности. 

Бывшие коммунисты не ушли с политической арены, в большинстве стран 
^ ^ ^ * " образовались партии социал-демократической ориентации. Место широких 
^Щ^' форумов, объединявших разнородные антикоммунистические силы, заня

ли партии. На левом фланге действуют социалистические, крестьянские, 
социал-демократические и социал-либеральные партии, на правом фланге - ли
беральные, консервативные, христианские партии. Во всех странах утвердился по
литический маятник: к власти попеременно приходит левоцентристская или право
центристская коалиция. Для первой характерна социал-демократическая ориентация, 
для второй - различные варианты либерального и консервативного подхода. 

При всём различии положения в странах Центральной и Восточ
ной Европы определились общие линии реформ: 
• либерализация экономической жизни, восстановление регулиру
ющей роли рынка, освобождение цен; 
• приватизация, передача в частные руки государственной собствен
ности, включая реституцию (возвращение собственности, конфиско
ванной при социализме); 
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• признание частной собственности, поощрение предприниматель
ской инициативы и обеспечение свободной конкуренции; 
• комплекс антиинфляционных мер, жёсткая монетаристская поли
тика ограничения государственных расходов и курс на обеспечение 
конвертируемости валют; 
• демонтаж командно-административной системы, плановой систе
мы управления экономикой, сведение до минимума внеэкономиче
ских методов управления, а также ликвидация привилегий и не
оправданных льгот. 

Какие реформы, по вашему мнению, были первоочередными на повестке дня по
сле революций? 

5. «Шоковая терапия» и её итоги. Экономические реформы (осво
бождение цен, либерализация, приватизация и др.) имели первона
чально негативные последствия и были названы «шоковой терапи
ей». Важно было, по мнению ряда экономистов, провести реформы 
быстро, используя революционный подъём людей. Так было в Поль
ше (план Л. Бальцеровича). В других странах реформы были менее 
радикальными, но также быстрыми и последовательными (Чехия, 
Венгрия, Словения). 

Последствиями кардинального изменения экономической системы 
стали спад производства, рост безработицы, инфляция, дороговизна. 
Усилилось социальное расслоение, увеличились контрасты богатства 
и бедности. Во всех без исключения странах произошло общее паде
ние уровня и качества жизни, уменьшилась её продолжительность, 
наблюдалось падение рождаемости, рост преступности и т. д. 

Наиболее остро эти проблемы стояли в середине 1990-х гг. В са
мом конце 1990-х гг. почти во всех странах начались позитивные 
перемены по всем пунктам означенных социальных проблем. 

Польша, Венгрия, Чехия, Словения сумели быстрее, чем дру
гие страны, побороть инфляцию, остановить рост безработицы, 
выйти на высокий уровень развития экономики. После прива
тизации доля частной собственности в экономике этих стран со
ставила 80 % . Они приблизились к развитым странам мира по 
основным показателям (ВВП на душу населения и др.). 

Примером кризисного развития является Албания, одна из са
мых бедных стран Европы. Отсутствие демократических традиций, 
коррупция во властных структурах вызвали в 1997 г. в Албании 
кризис, который перерос в восстание, «власть толпы» разрушила 
государственные институты и ввергла страну в хаос. 
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Объясните понятие «шоковая терапия», перечислите её основные признаки. 

6. Страны ЦВЕ и Европейский союз. «Назад в Европу!» — таким 
стал лозунг большинства стран Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ) с начала 1990-х гг. Однако Евросоюз отнюдь не стремился к 
столь масштабному расширению. Сначала ЕС в 1993 г. сформулиро
вал критерии приёма. Окончательный перелом в позиции ЕС произо
шёл в 1996 г. и затем в 1999 г. Евросоюз решил форсировать приём 
новых членов. С этого времени вся внутренняя политика стран ЦВЕ 
была направлена на выполнение огромного числа требований по де
мократизации и экономическому реформированию. В законы были 
внесены тысячи поправок. Этот процесс Евросоюзом строго контро
лировался. В 2004 г. Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, 
Эстония, Латвия, Литва стали членами Евросоюза, в 2007 г. — Бол
гария и Румыния, в 2013 г. — Хорватия. 

У 1. В каких странах социалистического лагеря пытались проводить реформы 
и чем они закончились? 2. Почему, по вашему мнению, «реальный соци

ализм» оказался тупиковой ветвью развития? 3. Какую роль сыграла перестрой
ка в СССР в развитии событий в странах социалистического лагеря в 1980-е гг.? 
4. Чем была вызвана одновременность революций 1 9 8 9 - 1 9 9 1 гг.? 5. Почему ре
волюции 1 9 8 9 - 1 9 9 1 гг. были почти во всех странах «бархатными»? Объясните это 
название. 6. Почему политика после революций 1 9 8 9 - 1 9 9 1 гг. получила название 
«шоковая терапия»? 

1. Выделите главное противоречие послереволюционной эпохи. В чём оно 
проявилось, по вашему мнению? 2. Что, по вашему мнению, означает лозунг 

«Назад в Европу!»? 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

В чём состояли главные особенности развития стран Латинской Америки во второй 
половине XX - начале XXI в.? 

1. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 
Специфика современной латиноамериканской цивилизации наложи
ла свой отпечаток на политическое развитие стран этого региона. 
Четыре важнейших составляющих цивилизационного единства Ла
тинской Америки — это наследие культуры индейцев, влияние ис
пано-португальской культуры, христианская (католическая) куль-
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тура, африканские традиции. Сложное переплетение этих традиций 
и складывание наций из разнородных расово-этнических групп 
создавали как противоречия, так и возможности разных вариан
тов решения многих проблем. Одни цивилизационные особенности 
Латинской Америки препятствовали, другие способствовали мо
дернизации стран региона. Так, католическая традиция, языковая 
общность с Европой (испанский и португальский языки) создавали 
мощный канал для распространения европейских ценностей. 

2. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. В период 
Второй мировой войны сложились благоприятные условия для разви
тия национального капитала в странах Латинской Америки. Выросли 
цены на сырьё, ослабло влияние иностранного капитала, увеличились 
средства для вложения в промышленность. Выпуск промышленной 
продукции в 1958 г. превысил довоенный в 3 раза. Это было следстви
ем модернизации латиноамериканского общества в 1940—1950-е гг. 
Важную роль в этой политике стали играть национал-реформистские 
партии, многие из которых оказывались у власти. 

Хуан Перон 
(1895—1974) 

Аргентинский политический деятель, генерал. Служил 
военным атташе в Риме и Берлине, что повлияло на 
формирование его взглядов и дало ему политический 
опыт. В 1943 г. участвовал в военном перевороте и стал 
министром труда и социального обеспечения. На этом 
посту Перон и его жена Ева приобрели популярность. 
В феврале 1946 г. Перон был избран президентом (1946— 
1955). Правительство Перона провело широкую нацио
нализацию иностранной собственности, создав сильный 
государственный сектор, приняло планы экономического 
развития, новое трудовое законодательство, улучшавшее 
положение трудящихся, поддерживало национальный 
капитал. В 1955 г. окрепшая национальная буржуазия, 
недовольная государственной опекой и опорой Перона 
на рабочих и конфедерацию труда, а также часть ар
мейского офицерства свергли его авторитарный режим. 

В 1973 г. Перон был вновь избран президентом, но вскоре умер. X . Перон 
в середине 1940-х гг. создал широкое националистическое движение, объ
единив различные классы и слои общества, вплоть до крупной буржуазии. 
Его концепция справедливости («хустисиализм» от исп. «хустисия* — 
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справедливость) призывала к объединению аргентинской нации в целях 
ликвидации зависимости, отсталости и построения общества социальной 
справедливости. 

Большинство латиноамериканских стран приняло стратегию так 
называемой импортзамещающей индустриализации, т. е. политики 
поощрения производства тех товаров и продуктов, которые рань
ше в страну ввозились. Эта политика отражала стремление окреп
шего национального предпринимательства усилить своё влияние в 
государственном управлении, потеснить иностранные компании и 
связанную с ними агро-сырьевую олигархию, создать благоприят
ные условия для развития национальной экономики. На этой ос
нове активизировались массовые национал-реформистские партии и 
движения. Некоторые из них приобретали популистский характер, 
например перонизм в Аргентине. 

Национал-реформистский курс политики проводили правительства 
Мексики. Демократический режим там отличался сильной президент
ской властью, политикой уступок рабочему движению. В Мексике 
продолжались аграрная реформа, создание в ряде сфер хозяйства го
сударственного сектора. Рост экономических связей на Североамери
канском континенте впоследствии (1992) подвёл Мексику к участию 
в интеграционной системе Североамериканского соглашения о свобод
ной торговле (НАФТА). 

Сходные черты с курсом Перона имела политика Ж. Варгаса в 
Бразилии в период «нового государства» (1937—1945) и его прези
дентства в 1951 —1954 гг. 

3. Левые националистические режимы в 1960—1970-е гг. В ряде 
стран в 1960-е и первой половине 1970-х гг. пришли к власти рево
люционные, левые националистические режимы, часто опиравшие
ся на революционное офицерство. После победы Кубинской револю
ции в 1959 г. революционерам в Латинской Америке казалось, что 
перспективен путь вооружённых революций и партизанских битв. 

Эрнесто Гевара 
(Че, 1928—1967 гг.) 

Латиноамериканский революционер. Родился в Аргентине, 
учился на врача. Протестуя против правительства Перона, 
которое он считал крайне правым, в 1953 г. эмигрировал. 
Принял участие в Кубинской революции 1959 г. На Кубе 
по популярности был третьим лицом после братьев Фиделя 
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и Рауля Кастро. Уехал в 1965 г. в Конго, а затем в Боливию для организа
ции партизанского движения. Попал в плен и был убит карателями. 

В результате военных переворотов в 1960-е гг. в целом ряде 
стран (Перу, Боливия, Эквадор, Гондурас) пришли к власти левые 
националистические режимы. Это было новым явлением в регионе. 

Они провели национализацию промышленности (нефтяной, гор
ной и др.), где ведущую роль играл иностранный капитал. Был соз
дан мощный государственный сектор, проведено радикальное пере
распределение земли в пользу крестьянства, утвердился принцип 
смешанной экономики. Эти преобразования осуществлялись авто
ритарно-диктаторскими методами «революции сверху». 

В чём отличие национал-реформистской политики от курса левых националисти
ческих режимов? 

4. Поворот к неоконсерватизму. До середины 1970-х гг. политика 
модернизации означала курс на создание государственного сектора 
и усиление государственного регулирования, защиту национально
го рынка, социальные преобразования. Политическое направление 
этого курса получило наименования «национал-реформизм» и «эко
номический национализм». 

С середины 1970-х гг. в мировой экономике обозначился крутой 
поворот, ускорился процесс обновления производства. В таких усло
виях гигантские монопольные государственные компании, сросшиеся 
с бюрократическим аппаратом, превращались в тормоз экономики. 

Приватизация части государственного сектора стала экономиче
ской необходимостью. Участие в процессе глобализации, иначе го
воря, в расширении мировых хозяйственных связей, привлечение 
современных технологий и иностранного капитала стали частью 
стратегии латиноамериканских стран. Суть новой стратегии модер
низации состояла в разгосударствлении собственности и поощрении 
механизмов свободной рыночной экономики. Ушло в прошлое край
нее преувеличение роли государства. 

Основными источниками накопления капиталов и модернизации 
стали широкое привлечение иностранного капитала в форме инве
стиций, займов и кредитов, развитие экспортных отраслей. Эта по
литика вела к развитию сферы энергетики, электронной промыш
ленности, к ускорению научно-технического прогресса. В 1980 г. 
валовой национальный продукт региона превзошёл уровень 1960 г. 
в 3,5 раза. 
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Но эти процессы имели и негативные стороны: поражение левых 
сил в целом ряде стран и установление авторитарных режимов, гро
мадный рост внешней задолженности (в 18 раз за 1970—1983 гг.), 
колоссальные выплаты по внешним долгам, рост инфляции. Хотя 
в ряде отраслей занятость увеличилась, в целом число безработных 
выросло. Увеличился слой бедных и оказавшихся на обочине жиз
ни групп населения (маргинальные слои). 
Почему стала востребованной политика неоконсервативного поворота в 1970-е гг.? 

5. Переход к демократизации в 1980-е гг. Политика военных 
режимов и негативные последствия модернизации усилили напря
жённость в обществе. Недовольство вызывало и отсутствие демокра
тических свобод, нарушения прав человека. В странах континента 
ширились забастовки, развёртывалась борьба за демократические 
права, в неё включились средние слои, мелкие и средние предпри
ниматели. Господствующие элиты укрепили своё положение и не 
нуждались в репрессивных режимах. 

Изменилась социальная структура латиноамериканского обще
ства. Оно стало городским и индустриальным. Повысился уровень 
образования населения. В итоге в Латинской Америке начался про
цесс демократизации. 

Демократические режимы были восстановлены: в 1983 г. в Ар
гентине после поражения в конфликте с Англией из-за Фолкленд
ских (Мальвинских) островов; в 1985 г. в Бразилии и Уругвае; в 
1989 г. в Парагвае. В 1990 г. власть в Чили от диктатора А. Пино
чета перешла к левоцентристскому правительству. С политической 
карты Латинской Америки исчезла последняя диктатура. 

Потерпели поражение также попытки создания общества, альтер
нативного капиталистическому. Сандинистская революция в Ни
карагуа привела к установлению революционного режима (1979— 
1990). Однако в стране усилились конфликты, правые силы при 
поддержке США развернули военные действия. Борьба закончилась 
примирением враждующих сторон. 

Разрушительные насильственные формы политической борьбы, 
столь характерные для латиноамериканской истории, стали сме
няться конструктивными, демократическими. Впервые в своей 
истории в конце X X — начале X X I вв. Латинская Америка раз
вивается без диктатур и революций. 

На рубеже X X — X X I вв. в Латинской Америке произошёл левый 
поворот. В результате демократических выборов к власти пришли в 
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Венесуэле Уго Чавес (1998, 2002, 2006, 2012), в Бразилии Лула да 
Силва (2002, 2006), в Аргентине Нестор Киршнер (2003) и Кристи
на Фернандос (2007, 2011), в Уругвае Табаре Васкес (2004), в Ника
рагуа Даниэль Ортега (2006), в Эквадоре Рафаэль Корреа (2006), в 
Боливии Эво Моралес (2006), в Чили Мишель Бачелер (2006, 2014) 
и др. Несмотря на все различия этих политиков (от умеренных со
циалистов в Чили и Бразилии до левых популистов в Венесуэле и 
левых социалистов в Боливии), сдвиг влево имел общие для региона 
причины. Либерализация и открытие экономики мировому рынку 
привели во многих странах к росту неравенства, резкому разрыву в 
доходах и неустроенности части населения, не сумевшего вписаться 
в новую конкурентную среду. Поэтому на первый план вышли со
циальные проблемы — борьба с нищетой и бедностью. 
Чем был вызван левый поворот в странах Латинской Америке в конце XX -
начале XXI в.? 

Во многих странах с проблемами справиться не удалось и к вла
сти вновь пришли правые силы. Так, ухудшение экономического 
положения в Венесуэле (падение производства на 10 % и инфляция 
100 %) после многолетнего правления Уго Чавеса и его преемника 
Н. Мадуро (с 2013 г.) привело к массовым протестам и росту влияния 
оппозиции. На парламентских выборах в 2015 г. победу одержала 
правоцентристская коалиция. В Аргентине в 2015 г. на президент
ских выборах победил представитель правой оппозиции М. Макри. 

I Смена режимов в Латинской Америке в X X в. 
на примере Боливии 

1920 г. — свержение либерального режима; 
1926—1930 гг. — диктатура Силеса; 
1931 г. — восстановление демократии; 
1934—1946, 1951—1952 гг. — военные диктатуры; 
1952—1964 гг. — революция; 
1964—1982 гг. — военный режим; 
1982 г. — демократизация. 

6. «Аргентинский парадокс». Так называют проблему, с которой столкну
лась Аргентина. В первые десятилетия XX в. она была страной с бурно раз
вивающейся экономикой, с высоким уровнем жизни, но затем постепенно 
утратила динамизм развития. При этом всплески экономического роста в 
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истории Аргентины периодически сменялись крутыми пике с инфляцией и ростом 
безработицы. Такие же крайности переживала политика этой страны: от строительства 
госкапитализма и импортозамещения с опорой на собственные силы до политики в 
духе неоконсерватизма с масштабной приватизацией, ориентацией на экспорт и от
крытием рынка. И тот и другой вариант приносил временный успех, но заканчивался 
очередным дефолтом (объявлением государства о невозможности выплатить долги). 
Объяснений такого парадокса много. 
Так, экономист Дж. Тобин установил, что неоконсервативная политика, включающая 
приватизацию, снижение налогов, ограничение государственных расходов, не даёт 
своего эффекта в трёх случаях. Первый — когда в экономике сохраняются монополии 
и привилегии для отдельных предприятий. Второй — когда не защищена частная 
собственность и предприниматель не уверен, что его бизнес не будет задушен на
логами, коррупцией и произволом. Третий - когда в обществе нет климата доверия, 
традиций моральной ответственности человека перед другими людьми. Возможно, 
что один или несколько из описанных случаев лежат в основе противоречивых ито
гов политики правительств Аргентины. 

7. Диктатуры и демократия. Борьба между авторитарными и демо
кратическими методами модернизации в Латинской Америке стала 
важной чертой истории региона. Военные диктатуры (хунты) перио
дически сменялись гражданским правлением. Иногда армия станови
лась силой, свергавшей диктатуры. Почти ни в одной стране регио
на не обошлось без диктатур. В одних странах они устанавливались 
каждые 7—8 лет, смещая очередное гражданское правительство, в 
других они правили десятилетиями. Военные диктатуры с таким же 
упорством, как и гражданские правительства, в 1950—1960-е годы 
укрепляли государственный сектор в экономике, стремились заме
нить ввоз товаров собственным производством (импортозамещающая 
индустриализация), а в 1970—1980-е гг. настойчиво передавали в 
частные руки государственные предприятия и банки (приватизация), 
поощряли открытость экономики, сокращали государственные рас
ходы и налоги, ориентируя экономику на вывоз нетрадиционных то
варов. Объединяло диктатуры во все времена то, что они запрещали 
или ограничивали деятельность политических партий, парламентов, 
свободной прессы, проводили аресты и репрессии против оппозиции, 
вплоть до произвола в отношении рядовых граждан. 

Диктатура там, где проводились реформы, решала задачу обе
спечения социального мира и политической стабильности путём 
неприкрытого насилия. Главную угрозу стабильности правящие 
круги Латинской Америки видели в сильных позициях левых сил. 
Именно против левых и были направлены репрессии диктаторских 
режимов в первую очередь. 



Итак, к концу X X в. военные ушли из властных кабинетов и 
улиц в казармы. Это произошло не потому, что были решены все 
проблемы, а крайне левые силы утратили своё влияние. В услови
ях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу дик
татура уже не способна решать новые исторические задачи. Курс 
на ограничение роли государства в экономике, поощрение частной 
инициативы и открытие страны мировому рынку, который были 
вынуждены начать диктатуры под влиянием мировых реалий, под
тачивал сами основы их существования. Такой курс с успехом про
должили новые демократические правительства. Это не только вело 
к подъему, но и выявляло серьёзные проблемы. В условиях глобаль
ного движения капитала уязвимыми в ряде стран оказались нацио
нальные финансовые системы, что порождало финансовые кризисы. 
Увеличивался разрыв в доходах между богатыми и бедными и др. 
Но военные диктатуры не вернулись. К власти во многих странах 
пришли левые силы. Затем их сменяли правые. Чередование у вла
сти левоцентристских и правоцентристских коалиций стало основой 
демократического развития стран Латинской Америки. 

ИЗ КНИГИ М. ФРИДМЕНА. 2 0 0 2 г. 

Режим Пиночета хвалить не за что. Фундаментальные принципы военной организа
ции прямо противоположны принципам свободного рынка и свободного общества. 
Это - крайняя форма централизованного управления. Хунта пошла против своих 
принципов, когда поддержала рыночные преобразования. 

Почему с конца XX в. Латинская Америка развивается без диктатур и революций? 

8. Куба — Остров свободы. Накануне революции 1959 г. на Ку
бе проживало 6,6 млн человек (в 2015 г. — 11 млн), из них 6 5 % 
белых (потомков выходцев из Испании), остальные чернокожие, по
томки рабов, и мулаты. 

Кубинцы боролись сначала за независимость от Испании, потом 
за самостоятельность от США, объявивших о своём праве на воен
ное вмешательство в дела Кубы, затем против военных диктаторов. 

Партизанская война, начатая в 1956 г. Фиделем Кастро и под
держанная народными массами, привела к победе революции. Дик
татор Ф. Батиста бежал из страны, войска повстанцев во главе с 
Э. Че Геварой 2 января 1959 г. вошли в столицу страны Гавану. 

Было сформировано коалиционное временное революционное пра
вительство во главе с представителем либералов, восстановлены де-
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мократические свободы, ликвидированы прежняя армия и полиция, 
революционная армия стала основой новых вооружённых сил. Пред
ставители революционной армии требовали скорейших преобразова
ний. Главой нового коалиционного правительства стал Кастро. Был 
принят закон об аграрной реформе. Все земельные владения свыше 
400 га экспроприировались и передавались безземельным крестья
нам. Либералы вышли в знак протеста из правительства, США вы
ступили с угрозами в адрес Кубы, прекратили поставки нефти. 

Ф. Кастро искал международной поддержки. Такая помощь при
шла от СССР, который стал поставлять нефть и другие товары на 
Кубу. Кастро национализировал нефтяную и сахарную промыш
ленность. США установили к концу 1960 г. экономическую блока
ду острова. В октябре 1960 г. было объявлено о национализации 
промышленных предприятий, железных дорог, банков. 16 апреля 
1961 г. Кастро объявил, что в стране совершена социалистическая 
революция. 17 апреля 1961 г. на острове при поддержке американ
ской авиации высадились полторы тысячи кубинских эмигрантов. 
Через два дня они были разбиты. 

Куба искала пути обеспечения безопасности. Летом 1962 г. глава СССР 
А Н. С. Хрущёв и Ф. Кастро заключили тайное соглашение о размещении на 
^ Р^І Кубе ядерных ракет средней дальности. Эти события породили Карибский 

кризис. После его завершения социалистические преобразования пошли на 
Кубе по нарастающей. Продолжилась аграрная реформа. Были национализированы 
все предприятия кустарной промышленности, розничной торговли и услуг. Все рево
люционные партии объединились в одну, которая с 1965 г. стала называться Комму
нистической партией Кубы. Других партий уже не было. Компартия и другие массо
вые организации стали инструментом установления контроля над жизнью граждан. 

Страна до 1976 г. жила без конституции и конституционных вы
борных органов. Власть Ф. Кастро была ничем не ограничена. Реше
ния принимались на гигантских митингах на центральной площа
ди Гаваны. Это была революционная коммунистическая диктатура. 
Широко использовался сверхурочный труд граждан «на коммуни
стических началах». Были приняты репрессивные законы, жёст
ко каралось проявление несогласия с правящей партией. В стране 
было установлено бесплатное среднее и высшее образование, меди
цинское обслуживание, отменены коммунальные платежи. Успехи в 
медицине привели к тому, что продолжительность жизни кубинцев 
стала одной из самых высоких в регионе. 

Карточная система распределения продуктов и предметов первой 
необходимости действует на Кубе более 40 лет. Более 1 млн кубин-
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цев бежали из страны, переправившись по морю в США. Часть за
работанных денег как материальную помощь они пересылают своим 
родственникам на Кубе. Сумма присылаемых ими из США средств 
превышает доход Кубы от продажи сахара. 

Рауль Кастро, сменивший брата Фиделя в 2008 г. на высших 
постах в стране, пошёл на дозированные реформы. Были разреше
ны некоторые виды предпринимательской деятельности. Кубинцы 
смогли покупать мобильные телефоны и компьютеры. Расширились 
связи Кубы с внешним миром. В 2015 г. были восстановлены ди
пломатические отношения с США, а в 2016 г. состоялся первый за 
88 лет визит президента США Б. Обамы на Кубу. 

7 1. Объясните национал-реформистский вариант политики на примере перо-
низма в Аргентине. 2. В чём особенность политики революционных левых 

националистических режимов в Латинской Америке в 1960-1970-е гг.? 3. Охарак
теризуйте роль иностранного капитала в экономике стран Латинской Америки во 
второй половине XX в. 4. Среди множества причин выделите наиболее важные, по 
вашему мнению, обусловившие переход к демократизации в Латинской Америке 
в 1980-1990-е гг 5. Какую политику проводили диктатуры в странах Латинской 
Америки? 

1. Подумайте, представители каких политических сил назвали Кубу Островом 
свободы? Какой смысл, по вашему мнению, в него вложили авторы метафо

ры? К какому этапу истории Кубы вы бы отнесли эту метафору и почему? 2. Что 
такое «аргентинский парадокс», как вы его понимаете? 3. Используя дополнитель
ные источники, примеры из истории стран Латинской Америки, Азии, а также от
ечественной истории XX в., подготовьте аргументированный развёрнутый ответ на 
вопрос: почему демократия лучше, чем диктатура? 

§ 2 3 . Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор путей 
развития 

Каким образом влияло на выбор путей развития стран Азии и Африки противосто
яние двух сверхдержав - США и СССР? 

1. Деколонизация. До Второй мировой войны в колониях и на 
подмандатных территориях проживало свыше трети населения 
мира. Тогда колониальные империи были незыблемы и заменить 
«владельца» можно было только силой. Ситуация изменилась после 
Второй мировой войны. 
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Великобритания в 1947 г. признала независимость Индии, Па
кистана, а также Бирмы, Цейлона и ряда других своих колоний. 
Франция упорствовала в попытках сохранить колонии, но потерпе
ла поражение в колониальных войнах в Индокитае (1954) и в Ал
жире (1962). Франция была вынуждена предоставить независимость 
всем своим африканским колониям. Итальянские колонии были 
взяты под опеку ООН, а затем получили независимость: Ливия в 
1951 г., Сомали в 1960 г. 

В 1945—1946 гг. Франция и Англия отказались от мандатов и 
военного присутствия на Ближнем Востоке. 

Трудной оказалась палестинская проблема. Англия отказалась от 
мандата на Палестину. ООН приняла резолюцию о создании на её 
территории арабского и еврейского государств. В 1948 г. еврейское 
государство (Израиль) было создано, а арабское нет. Началась вой
на, в которую оказались вовлечены арабские государства и великие 
державы. 

Вскоре процесс деколонизации переместился в Африку. 1960 год 
назвали Годом Африки. Речь шла прежде всего о создании несколь
ких десятков национальных государств на месте французских и 
британских колоний в Тропической Африке. В середине 1970-х гг. 
после краха авторитарного режима в Португалии завоевали незави
симость Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау. Процесс деколонизации 
завершился созданием независимой Намибии (1990). 

Почему произошёл сокрушительный развал колониальной систе
мы? Можно отметить ряд важнейших причин: оздоровление миро
вой обстановки в связи с победой демократии над фашизмом; неже
лание народов колоний жить в неволе; две сверхдержавы — СССР 
и США — выступали против колониализма, хотя и с разных пози
ций; ослабление колониальных держав сделало для них непосиль
ным бременем сохранение империй. 

2. Выбор путей развития. В двухполюсном мире первоначально 
проблема деколонизации и модернизации нередко была связана с 
выбором социалистического или капиталистического пути разви
тия. Эти две модели развития представляли крупнейшие страны 
мира — Китай и Индия. 

В 1950—1960-е гг. свыше двух десятков стран избрали «социа
листическую ориентацию», они проводили социалистические преоб
разования по советскому или китайскому образцу с учётом местной 
специфики. Большинство стран пытались применить вариант запад
ной парламентской демократии. 



Деколонизация в Африке сопровождалась международными и 
межгосударственными, расовыми и межплеменными конфликтами. 
В большинстве новых государств у власти оказались военные дик
татуры или авторитарно-монархические режимы. И «социалистиче
ская ориентация», и парламентская демократия не привились на 
африканской почве. Только в 1990-е гг. во многих странах Африки 
начались процессы реальной демократизации, которые, однако, по
ка не решили проблем преодоления отсталости. Большинство стран 
Африки в начале X X I в. остаются наименее развитыми странами 
мира. Это связано с тем, что разрыв между ведущими государства
ми мира и беднейшими странами «догоняющего развития» не толь
ко не сократился, но и увеличился в начале X X I в. 

3. Культурно-цивилизационные регионы. Выбор путей развития 
и скорость преобразований также зависели от региональных куль-
турно-цивилизационных особенностей. В Азии и Африке выделя
ют несколько культурно-цивилизационных регионов. 1. Конфуци-
анско-буддистский регион с преобладающим влиянием китайских, 
конфуцианских и буддистских традиций (Китай, Япония, Корея, 
Тайвань, Вьетнам, Гонконг, Сингапур). Эта цивилизационная зона 
входит в более широкий географический Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР). 2. Индо-буддийско-мусульманский регион (Индия, 
Пакистан, Юго-Восточная Азия). 3. Арабо-мусульманский регион 
(Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Иран, страны Магриба и др.). 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в послевоенные де
сятилетия произошли важные изменения. Экономический рывок 
в 1960-е гг. совершила Япония, став второй экономикой мира по
сле США в начале 1970-х гг. Затем в 1970-х гг. наступила оче
редь Южной Кореи и других государств региона, которые стали 
уже в 1980-е гг. называть Новыми индустриальными странами 
или восточноазиатскими «тиграми» (Гонконг, Тайвань, Сингапур, 
Южная Корея), к ним примыкали «драконы» (Таиланд, Малай
зия, Индонезия и др.). Наконец, в начале X X I в. бурное развитие 
Китая привело к тому, что китайская экономика стала по объёму 
валового внутреннего продукта (ВВП)22 второй экономикой мира в 
2009 г., обогнав Японию. В литературе появилось понятие «кон
фуцианский капитализм» как объяснение экономических успехов 
этих стран. Изменения в экономике происходили на фоне полити
ческих трансформаций. 

2 2 Валовой внутренний продукт — совокупность произведённых за год в стране всех 
товаров и услуг в денежной форме. 
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Назовите три этапа в изменении соотношений сил в Азиатско-Тихоокеанском реги
оне в экономической области. 

Противоборство социализма и капитализма, двух систем, США 
и СССР с участием Китая приобретали в регионе АТР разруши
тельные формы. Корейская война (1950—1953) завершилась раз
делением на коммунистическую Северную Корею и капиталистиче
скую Южную Корею. Северная Корея создала своё ядерное оружие 
(2006), но остаётся страной с крайне низким уровнем жизни на
селения. Южная Корея стала одним из развитых государств мира. 

Индокитай — часть Юго-Восточной Азии. Он также стал аре
ной противоборства социализма и капитализма. Во Вьетнаме долгие 
годы шли войны, в которые были вовлечены США, СССР, Китай. 
С 1976 г. страна была объединена под властью коммунистического 
режима. В Лаосе не без помощи Вьетнама был установлен 
коммунистический режим (1975). Если СССР оказывал помощь Вьет
наму и Лаосу в строительстве социализма, то коммунистические си
лы в Камбодже (Кампучии) поддерживали Китай и Северная Корея. 

В Камбодже (Кампучии) после многолетней гражданской войны 
был установлен режим «красных кхмеров» (1975—1979). Во главе 
государства стояли Пол Пот и Иенг Сари. Идеологической плат
формой были идеи коммунизации всей страны, «построение сто
процентного коммунистического общества». Жители городов были 
переселены в сельскую местность, где под надзором по 20 часов 
работали на земле, высаживали рис. Тех, кто не соглашался рабо
тать в коммунах, убивали на месте. Чиновники, военнослужащие, 
земельные собственники были уничтожены. Истреблению также 
подлежали врачи, преподаватели, буддистские монахи, священнос
лужители. Были ликвидированы все медицинские и образователь
ные учреждения, больницы, школы, институты и т. д. Запрещена 
религия, книги, само чтение. Надсмотрщиками и карателями были 
сделаны подростки, которые осуществляли массовые издевательства 
и убийства. 

В результате геноцида погибло от 1 до 3 млн человек из 6-милли
онного населения страны. В январе 1979 г. войска Вьетнама взяли 
столицу Камбоджи Пномпень. Но «красные кхмеры» продолжали 
партизанскую войну вплоть до конца 1990-х гг. Коммунистический 
Китай был недоволен введением вьетнамских войск в Камбоджу. 
В ходе короткой китайско-вьетнамской войны февраля — марта 
1979 г. китайские войска были вынуждены отступить. 
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Какова роль Вьетнама в развитии ситуации в Индокитае, каким странам Вьетнам 
смог дать отпор? 

Мусульманский мир — обширная по территории зона влияния ис
лама, одной из мировых религий. Регион охватывает североафрикан
ское Средиземноморье (страны Магриба), Ближний Восток, страны 
Среднего Востока (Иран, Пакистан, Афганистан) и частично Юго-
Восточную Азию (Индонезия, Малайзия и др.). 

В этом регионе определились две основные модели взаимодей
ствия внешних влияний и исламской традиции. 

Особенность первой модели в том, что традиционные исламские 
структуры, испытывая воздействие европейской цивилизации, вы
нуждены приспосабливаться. По этому пути развивались Турция, 
Египет, Алжир, Пакистан, Индонезия и др. Эти страны заимство
вали опыт Запада в политике и экономике, в них появлялись уме
ренные исламские партии, принимающие ценности демократии, а 
исламистские фундаменталисты преследовались. 

Для стран второй модели (Иран, Афганистан, монархии Персид
ского залива) определяющим фактором развития остаётся традици
онный ислам. Так, в Иране после Исламской революции 1979 г. 
действуют шариатские суды, полномочия парламента ограничены, 
шиитское духовенство контролирует общественную жизнь. 

4. Мировая социалистическая система. Так называли группу 
государств, вставших на путь строительства социализма. К стра
нам Центральной и Восточной Европы со временем подключились 
страны Азии — Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам, а за
тем объединённый Вьетнам, Лаос, Куба. В 1960—1970-е гг. 
к странам мировой социалистической системы, где у власти в 
определённые периоды находились силы, заявлявшие о своей при
верженности идеям марксизма-ленинизма, относили также Афга
нистан, Анголу, Бенин, Камбоджу (Кампучию), Конго, Эфиопию, 
Монголию, Мозамбик, Южный Йемен и др. В СССР также исполь
зовался термин «страны социалистической ориентации». Приме
нялось и понятие «страны некапиталистического пути развития». 
К ним относили Египет при Г. А. Насере, Индию при И. Ганди, Ин
донезию при Сукарно и др. Однако заявления о строительстве «аф
риканского социализма», «арабского социализма», «индонезийско
го социализма» оставались на уровне деклараций, целью которых 
были, помимо прочего, нейтрализация влияния левых сил внутри 
страны, усиление позиций в регионе и получение помощи от СССР. 
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Покажите на карте страны мировой социалистической системы. 

5. Классификация государств. Страны, которые стремились дис
танцироваться от противостояния двух сверхдержав, создали Дви
жение неприсоединения. При политическом принципе классифика
ции оказывалось, что в мире существуют три группы государств: 
социалистические, капиталистические и неприсоединившиеся стра
ны. Такое деление было характерно для периода «холодной войны». 
Помимо политического и культурно-цивилизационного принципа 
деления стран на группы, существенную роль играет классифика
ция по уровню экономического развития. Согласно этому принципу 
в мире существуют развитые страны, развивающиеся и наименее 
развитые страны. 

Согласно принятым ООН в 1971 г. критериям к группе наименее 
развитых стран принадлежат крайне бедные страны, с низким ва
ловым внутренним продуктом на душу населения (менее 750 долл. 
в 2003 г., менее 1000 долл. в 2015 г.), уровнем грамотности не бо
лее 20 % и др. Средняя продолжительность жизни в этих странах 
около 50 лет. В 1984 г. их насчитывалось 36, в 2015 г. — 48. Спи
сок этих стран практически не изменяется, к нему лишь добавля
ются новые. Большая часть таких стран сосредоточена в Африке — 
33 страны23 . К 2016 г. этот список покинули только Ботсвана (1994) 
и Экваториальная Гвинея (2013), уровень развития Анголы такзке 
приближается к статусу развивающейся страны. 

Объясните, почему список наименее развитых стран мира почти не изменился за 
последние более чем сорок лет. 

Из стран Азии в группу наименее развитых государств мира на 
февраль 2016 г. входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Восточный 
Тимор, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал. 

6. Политическое развитие государств Тропической и Южной 
Африки. Гана (бывшая британская колония Золотой Берег) провоз
гласила независимость в 1957 г. В период правления президента 
К. Нкрумы (1957—1966) там был взят курс на строительство со
циализма. СССР оказывал Гане всяческую помощь, в том числе в 

2 3 Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демокра
тическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Коморские острова, Лесото, Либерия, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Сьерра-Леоне, Судан, Того, 
Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан. 



строительстве промышленных центров. В 1966—1991 гг. наступил 
период военных диктатур. В 1992 г. состоялся переход к граждан
скому правлению. Танзания обрела независимость в 1961 г. В пе
риод правления Дж. Ньерере (1965—1985) страна проводила курс 
на строительство социализма общинного типа. Только в 1990-е гг. 
состоялись многопартийные выборы. Уганда стала независимой 
в 1962 г. Монархии там были свергнуты в 1967 г. После попыт
ки построения социализма (национализация, коллективизация) в 
стране была установлена жесточайшая военная диктатура И. Ами
на (1971—1979) с массовыми репрессиями против оппозиции и ге
ноцидом этнических групп. Нигерия стала независимой в 1960 г. 
Гражданская война и межэтнические и межрелигиозные столкно
вения периодически сотрясали основы этого государства, власть 
часто находилась в руках армии. С 1999 г. произошёл переход к 
гражданскому правлению. В Кении, получившей независимость в 
1963 г., обошлось без диктатур, но в стране до 1991 г. существовал 
однопартийный режим. 

_ Сомали стало независимым в 1960 т. С 1969 г. после переворота генерал 
^Ё*»""' М. Сиад Барре начал строительство социализма на платформе марксиз¬

ма-ленинизма (национализация, коллективизация, попытки индустриализа
ции), а затем вторгся в Эфиопию в 1977 г. в целях воссоединяя сомалийской нации. 
Война была проиграна, в Сомали хлынул поток беженцев. Затем начались массовые 
репрессии против противников режима. Экономическое положение ухудшилось. В 
1991 г. режим пал, в стране началась гражданская война, были утрачены структуры 
государственного управления, произошёл распад государства и коллапс экономики. 
В 2010-е гг. на территории бывшего Сомали существуют несколько непризнанных 
псевдогосударств, действуют отряды полевых командиров, а на побережье пираты. 

Гвинея была провозглашена независимой республикой в 1958 г. 
С 1967 г. в стране было объявлено о «социалистической ориента
ции». Началось строительство социализма во главе с А. Секу Туре. 
Была построена жёсткая командно-административная система, уста
новлен тотальный контроль над экономикой и обществом, начались 
репрессии против противников режима. Миллион человек бежал из 
страны. Гежим рухнул в 1984 г., власть перешла к военным. Де
мократизация началась в 1990-е гг. 

В Централъноафриканской Республике был создан кровавый ре
жим диктатора Ж. Бокассы (1966—1979). Только в 1993 г. произо
шла демократизация и была установлена многопартийная система. 
В Демократической республике Конго (независима с 1960 г.) после 
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гибели в 1961 г. первого премьер-министра П. Лумумбы и граж
данской войны в 1965—1997 гг. существовал диктаторский про
западный режим Мобуту Сесе Секо, который называют «диктатурой 
застоя». В Руанде и Бурунди главной проблемой стали этнокасто-
вые конфликты между земледельцами хуту и скотоводами тутси, 
которые сопровождались кровавой бойней и геноцидом. 

Ангола и Мозамбик обрели независимость в 1975 г. В граждан
скую войну в этих странах на стороне сил, выступающих за капи
талистический путь развития, были вовлечены войска Южно-Аф
риканской Республики (ЮАР) и Заира (Конго), советники из стран 
Запада. На стороне сил, боровшихся за установление социализма, 
действовали войска Кубы (20 тыс.), советники из СССР и других со
циалистических стран. Война носила затяжной и кровопролитный 
характер, привела к разрушению экономки и голоду. Сторонники 
социализма в Анголе под влиянием перестройки в СССР отказались 
от коммунистических идей, пошли на подписание в 1991 г. согла
шения о проведении выборов на многопартийной основе. В 1992 г. 
на выборах победу одержали бывшие сторонники социализма и их 
лидер ; I . Э. душ Сантуш. Оппозиция не признала итоги выборов. 
В 1994 г. новое соглашение было сорвано. Оппозиция была разгром
лена, а её лидер Ж. Савимби убит в бою в 2002 г. 

В Мозамбике в 1989 г. власти также отказались от коммунисти
ческих идей и подписали в 1992 г. соглашения с оппозицией. На 
первых выборах в 1994 г. победили бывшие сторонники социализма 
во главе с Ж. Чиссано, который стал на путь развития рыночной 
экономики и налаживания отношений с Западом. 

Эфиопия была парламентской монархией. В состав государства, 
где большинство составляли христиане, вошла Эритрея с ислам
ским населением. Монархический режим проводил дозированные 
реформы и ориентировался на США. Засуха в начале 1970-х гг. 
привела к голоду. Под лозунгом реформ и демократизации импера
тор в 1974 г. был свергнут военными. Программой новой власти во 
главе с Менгисту Хайле Мариамом (с 1977 г.) стало строительство 
социализма. Национализация, коллективизация и другие меропри
ятия проводились по советскому образцу. СССР оказал Эфиопии 
существенную помощь в войне против вторгшихся войск Сомали. 
На стороне Эфиопии воевало 15 тыс. кубинских военнослужащих. 
В 1991 г. коммунистический режим был свергнут. Эритрея обрела 
независимость в 1993 г. Эфиопия в 1995 г. стала парламентской 
республикой. 



Южно-Африканская Республика (в 1910—1961 гг. Южно-Аф
риканский союз) с 1948 г. жила на основе разделения населения 
по расовому принципу. Отсюда название политики — апартеид 
(на языке африкаанс — раздельное развитие). Для чёрного населе
ния были отведены отдельные территории (бантустаны — «нацио
нальные отечества»), где они обладали самоуправлением. На всей 
остальной территории страны небелые были лишены многих прав, 
не допускались к выборам. Были созданы отдельные школы и боль
ницы для белых, браки белых и небелых были запрещены. Боль
шинство стран мира осуждали апартеид. Под давлением мировой 
общественности президент Ф. де Клерк в 1990—1991 гг. отменил 
все законы режима апартеида, освободил Н. Манделу (был приго
ворён в 1963 г. к пожизненному заключению как глава подпольной 
военной организации борцов за равноправие). В 1994 г. состоялись 
первые всеобщие выборы. Президентом был избран Н. Мандела. 
С режимом апартеида было покончено. 

• 1. Назовите этапы деколонизации после Второй мировой войны. 2. Каковы 
особенности выбора путей развития в освободившихся странах Азии и Африки? На 
какие страны они ориентировались и почему? 3. Охарактеризуйте три культурно-
цивилизационных региона в Азии и Африке. Покажите их на карте. 4. Сравните 
особенности модернизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах мусуль
манского мира. 5. Какие страны и стороны противостояли друг другу в Индокитае? 
Какие цели они преследовали? 6. На какой период приходятся попытки построения 
социализма в странах Африки и Азии? 7. В какие годы в странах Африки и Азии 
начался процесс демократизации? 

1. Объясните, почему, по вашему мнению, разрыв между развитыми госу
дарствами и бедными странами только увеличивается в последние десятилетия. 
2. Прокомментируйте и обсудите точку зрения, согласно которой бедность многих 
стран в истории всегда была нормой, необычным было богатство отдельных стран. 
Согласны ли вы с таким мнением? Можно ли преодолеть отсталость? 

МУСУЛЬМАНСКИЕ СТРАНЫ. ТУРЦИЯ. ИРАН. ЕГИПЕТ. ИНДОНЕЗИЯ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

С чем связаны особенности развития мусульманских стран? 

В X X в. сложились, как уже отмечалось, два основных пути, две 
основные тенденции в развитии мусульманских стран. Эти два вари-
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анта развития — «приспособление» ислама к современности и «воз
рождение» традиционного ислама (а иногда и противопоставление 
ислама всему миру) в ряде стран были испробованы не один раз. 
Выделение этих двух моделей условно, но оно помогает понять про
тиворечивость и трудности современного развития исламского мира. 

1. Турция. В первой половине X X в. в Турции были заложены 
основы светского государства. Огромную роль в выборе пути реформ 
сыграл К. Ататюрк. Развитие государственного сектора сопровожда
лось широкой поддержкой частной предпринимательской инициа
тивы. Турция вышла на высокие темпы роста (8 % в 1950-е гг.). 
Не обошла Турцию и серия военных переворотов, когда армия пре
секала попытки сторонников традиционного ислама вернуть страну 
на путь «особого» исламского развития. 

Рост влияния исламской партии произошёл после периода ли
беральных реформ Т. Озала (1980-е — начало 1990-х гг.). На вы
борах 1995 г. к власти пришла исламская партия. Это была ре
акция на усиление контрастов богатства и бедности, на усиление 
конкуренции, когда не все могут воспользоваться преимуществами 
расширения свободы в экономике и политике. Это была попытка 
отгородиться от проблем с помощью возвращения к традициям. Под 
давлением военных кругов исламская партия была отстранена от 
власти. 

В конце X X в. Турция окончательно встала на путь демократи
ческого развития и динамично развивающейся экономики, а ислам
ские партии парламентского типа приняли ценности демократии и 
поддержали курс на ограничение роли государства в экономике. 
Была преодолена высокая инфляция и безработица. Темпы роста 
в первые годы X X I в. составили более 9 %. Хотя уровень жизни 
в Турции был в три раза ниже, чем в Португалии, по некоторым 
показателям она стала приближаться к европейским странам. Курс 
на вступление в Евросоюз придал новый импульс развитию страны. 

2. Иран. В Иране революция начала X X в. привела к созданию 
первого в истории парламента на Востоке. Но затем под давлением 
духовенства был установлен авторитарный монархический режим. 
Однако духовенство не было допущено к власти, постепенно вводи
лись европейские стандарты, европейская одежда и т. д. 

Иран особенно болезненно воспринимает проблему отставания. 
Это связано с особым, предельно эмоциональным отношением к ми
ру, характерным для шиизма, который исповедуют в Иране. Ко
нечно, это связано и с памятью о древней блестящей цивилизации, 



наследниками которой являются жители Ирана. Как справиться с 
проблемой отставания в развитии? С решимостью пойти на карди
нальные реформы или с такой же решимостью вернуться к тради
циям — эти два варианта исторического развития испытал на себе 
современный Иран. 

Сначала был избран путь реформ. В 1963 г., после проведения 
референдума о реформах, шах Мохаммед Реза Пехлеви приступил 
к ускоренной модернизации. Это был настоящий прорыв в деле ре
форм. Он получил название «белая революция», или «революция 
шаха и народа» (1963—1979). Аграрная реформа создала основы 
для развития капиталистических рыночных отношений в сельском 
хозяйстве. Крестьяне наделялись землёй, ограничивалось крупное 
землевладение, излишки выкупались. Началась масштабная инду
стриализация страны. Деньги на неё у Ирана были (в отличие от 
многих других стран). Огромные доходы от продажи нефти шли на 
строительство заводов. Был простроен самый крупный в странах 
Востока металлургический комбинат, началась подготовка к соз
данию ядерной энергетики. Иран укрепил свои позиции в Персид
ском заливе, развивал отношения с СССР, пользовался поддержкой 
США. Страна обогнала по темпам роста (15%) даже Японию. Ещё 
немного, надеялся шах, и страна займёт пятое место среди инду
стриальных стран мира. Эти надежды не оправдались. 

Ускоренная индустриализация и переход шаха с 1975 г. к авто
ритарным методам правления вызывали недовольство самых разных 
слоёв населения и политических сил. Левые требовали социальной 
справедливости, либералы — свободы, консервативное шиитское 
духовенство — сохранения роли ислама. Все эти силы выступили 
против шаха, однако победителями стали сторонники возвращения 
к исламу. 

К 1978 г. более 50 % населения Тегерана составляли выходцы из 
деревни, чаще всего неграмотные, не сумевшие приспособиться к 
новым условиям жизни в городах. Вот эта масса людей, выбитых из 
традиционного уклада жизни, но не нашедших своего применения, 
и стала той взрывоопасной силой, которая была способна воспринять 
любые спасительные лозунги. 

В результате Исламской революции 1979 г. у власти в Иране 
оказалось шиитское духовенство, которое стало контролировать всю 
политическую, экономическую и общественную жизнь. Были вос
становлены шариатские суды, ограничены полномочия парламента, 
деятельность партий, прессы, введена цензура. В экономике огра-
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ничили возможности для конкуренции, незащищённой во многом 
оказалась частная собственность, государственные предприятия 
стали основой экономики. Такой режим определяется учеными как 
теократический4. 

Только в годы президентства X. Рафсанджани (1989—1997) на
чало возрождаться движение за реформы, были сделаны первые ша
ги по освобождению экономики и общества от ограничений и запре
тов. На выборах 1997 г. победил сторонник либерализации 
М. Хатами. Его призывали быстрее покончить с существующим 
режимом и принять новую конституцию, ограничивающую власть 
духовенства. Но, помня горький опыт шаха, президент пошёл пу
тём медленных и спокойных реформ. При Хатами (1997—2005) в 
конституцию была введена статья о возможности приватизации го
сударственного сектора экономики. Рос уровень образования, рас
ширились возможности для частного предпринимательства. Страна 
начала дышать свободнее. 

Однако шиитское духовенство пошло на ограничение участия 
реформаторов в выборах. К власти в 2005 г. пришли консерватив
ные силы. В период президентства М. Ахмадинежада (2005—2013) 
резко обострились отношения Ирана с Западом. Иран отказался от 
подписанных ранее соглашений по контролю над своей ядерной про
граммой, настаивая на её мирном характере. Против Ирана стали 
вводить санкции по решению Совета Безопасности ООН, а затем и в 
одностороннем порядке страны Запада. По мере ужесточения санк
ций положение в стране ухудшалось. Во всех бедах Ахмадинежад 
винил Запад, особенно выделяя США и Израиль. В то же время во 
внутренней политике продолжался начатый ранее курс на привати
зацию государственной собственности. Началась продажа не только 
металлургических комбинатов, но и предприятий нефтехимической 
промышленности и долей государства в банках. При этом привати
зация сопровождалась мерами обеспечения «исламской справедли
вости» — часть акций по сниженным ценам или бесплатно пере
давались гражданам. 

На президентских выборах 2013 г., а затем 2017 г. победил уме
ренный реформатор X. Рухани. Иран подписал соглашение об огра
ничении своей ядерной программы исключительно мирными целя
ми и согласился с контролем над ней международных организаций. 
В 2016 г. многие санкции были сняты. 
4 Теократия (от греч. theos — бог и kratos — власть) — форма правления, при 

которой власть принадлежит главе церкви, духовенству. 



Какую роль в Иране играет шиитское духовенство после Исламской революции 
1979 г.? 

3. Египет. После свержения монархии в 1952 г. Египет был про
возглашён республикой. В стране был установлен однопартийный 
режим во главе с Г. А. Насером (1954—1970). Главными целями по
литики Насера стали избавление Египта от иностранного влияния и 
создание единого арабского государства. Насер опирался на помощь 
СССР (поставки вооружений, строительство грандиозной Асуанской 
гидроэлектростанции на Ниле и др.). Активная роль государства в 
экономике выдавалась за построение «арабского социализма», что 
привлекало руководство СССР. Насер провёл национализацию Суэц
кого канала. В 1967 г. Египет потерпел сокрушительное поражение 
в шестидневной войне с Израилем, Синайский полуостров был ок
купирован израильскими войсками, движение по Суэцкому кана
лу было приостановлено. После внезапной смерти Насера в 1970 г. 
президентом стал А. Садат (вице-президент при Насере). 

Период президентства А. Садата (1970—1981) стал временем пе
ресмотра политики страны. Садат перестал ориентироваться на по
мощь СССР и выслал советских военных советников. Он отказался 
от идей «арабского социализма» и сделал ставку на частнопредпри
нимательскую инициативу, открыл страну мировому рынку, при
влекал иностранный капитал. Потерпев относительную неудачу в 
войне с Израилем в 1973 г., Садат пошёл на переговоры с Израи
лем. При участии президента США Дж. Картера Садат заключил 
Кэмп-Дэвидское соглашение с премьер-министром Израиля М. Бе-
гином. В 1979 г. был подписан мирный договор между Египтом 
и Израилем, израильские войска ушли с Синайского полуострова. 
Этот процесс приветствовался мировым сообществом. Но в арабском 
мире переговоры и договор с Израилем были осуждены. Исламист
ские фундаменталисты убили Садата во время военного парада в 
1981 г. Но им не удалось изменить политику страны. 

В чём главные отличия политики Г Насера от политики А. Садата? 

Президент X . Мубарак (1981—2011) продолжил общий курс Са
дата: развитие частнопредпринимательской инициативы, расшире
ние связей с Западом, диалог с Израилем и курс на преследование 
исламистских фундаменталистов внутри страны. Президент восста
новил авторитет Египта в арабском мире, отношения с СССР. Одна
ко постепенно нарастали трудности, люди устали от долгого правде-



ния Мубарака, коррупции, чрезвычайного положения. Импульсом 
для массовых протестов в Египте стала революция в Тунисе. Ре
волюция в Египте в январе — феврале 2011 г. объединила самые 
разнородные силы: от либералов до исламистов. Попытки подавить 
силой беспорядки и манифестации только усугубили ситуацию. Под 
давлением демонстрации на площади Тахрир в Каире 11 февраля 
2011 г. Мубарак ушёл в отставку. Вскоре правящая партия была 
распущена, а бывший президент помещён под домашний арест. Ре
волюция в Египте стала составной частью череды революций, на
званных Арабской весной. 

На парламентских и президентских выборах в 2012 г. побе
дила исламистская партия братьев-мусульман. Президентом стал 
М. Мурен (2012—2013), который попытался ввести в конституцию 
нормы шариата и создать исламское государство. Начались погро
мы церквей христиан-коптов. Египет оказался на грани межрели
гиозной войны. Массовые выступления сторонников светского де
мократического государства были поддержаны армией. Мурси был 
отстранён от власти и арестован, партия исламистов запрещена. 

На выборах президента в мае 2014 г. победил фельдмаршал 
А.-Ф. Ас-Сиси, сыгравший важную роль в свержении исламистов. 
Он выступил за развитие отношений с Россией. В августе 2015 г. 
была торжественно открыта вторая ветка Суэцкого канала, полно
стью завершить стройку планируется к 2023 г. Ас-Сиси объявил 
также о планах строительства новой столицы страны. Ситуация в 
Египте стабилизировалась. 

4. Индонезия. Индонезия — крупнейшая мусульманская страна 
в мире (256 млн человек в 2015 г.) — 17 августа 1945 г. была про
возглашена независимой республикой. Президентом стал Сукарно, 
который пытался в период демократического режима (1945—1957) 
объединить страну на базе пяти принципов (Панча Сила): вера в 
Единого Бога, гуманизм, единство Индонезии, демократия, соци
альная справедливость. Они вошли в конституцию. Концепция Пан
ча Силы соединяла идеи демократии и национализма, социальные 
идеи индуизма и умеренного ислама. 

Важную роль в стране играли коммунисты, которые заняли пер
вое место на выборах 1957 г. Другой серьёзной силой были сто
ронники создания государства на принципах ислама. Договориться 
многочисленные партии в парламенте не могли, противостояние вы
плёскивалось в мятежи на различных островах, требовавших авто
номии. 
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В 1957 г. Сукарно ввёл военное положение и затем объявил об 
установлении «направляемой демократии» (1957—1965). В стране 
был установлен авторитарный режим. Глава государства стал об
ладать неограниченными полномочиями. Вместо парламента был 
создан орган, в котором, помимо партий, заседали назначаемые 
президентом представители разных групп по профессионально-
функциональному принципу (молодёжь, рабочие, сухопутные вой
ска и др.), ему было передано право избирать президента. Сукарно 
так обосновал введение новой системы: «индивидуальность индоне
зийской нации» базируется на том, что она «издревле основывала 
систему управления на консультациях и консенсусе при сосредото
чении всей полноты власти в руках одного лидера... лидер не дик
тует волю, но выступает в роли наставника». 

В 1963 г. Сукарно наделил себя полномочиями пожизненного пре
зидента. Он пытался опереться на коммунистов, в начале 1960-х гг. 
объявил о строительстве «индонезийского социализма», развивал 
отношения с СССР и КНР. В 1965 г. была предпринята попытка 
коммунистического мятежа, который был подавлен армией во гла
ве с генералом X. Сухарто. Сотни тысяч коммунистов были уби
ты, компартия запрещена, Сукарно посажен под домашний арест. 
В феврале 1967 г. он официально передал власть Сухарто. 

В чём состояли главчые отличия демократического режима от режима «чаправля-
емой демократии»? 

В 1967 г. был установлен так называемый «новый порядок» 
(1967—1998) во главе с генералом Сухарто, который опирался на 
армию. Это был военно-авторитарный режим. Армейские офицеры 
заняли ведущее положение не только в государстве, но и в эко
номике страны. Ориентация на страны Запада, развитие частной 
инициативы и привлечение иностранных инвестиций привели к 
бурному экономическому росту. Индонезия стала приближаться к 
так называемым Новым индустриальным странам. Режим Сухарто 
пал в результате Азиатского экономического кризиса 1998 г. 

В Индонезии был восстановлен демократический режим. В 1999 г. 
к власти пришли сторонники реформ. Дочь Сукарно М. Сукарнопу-
три стала вице-президентом и затем президентом Индонезии. Она 
ввела всенародное избрание президента, уменьшила роль военных в 
политике и экономике. Были установлены свобода слова, создания 
партий, началась федерализация Индонезии. Главными проблемами 
страны остаются этнические и межрелигиозные конфликты. 
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В современной Индонезии, как и во многих других мусульман
ских странах, сосуществуют умеренный и радикальный ислам. 
Умеренный ислам в Индонезии выступает за светский характер 
государства, принимает идеи Панча Силы и делает акцент на на
циональных особенностях ислама. Его политической платформой 
являются идеи демократии и индонезийский национализм. Домини
рующие позиции умеренного ислама в Индонезии — результат вызо
вов времени, связанных с формированием информационного общества 
и глобализации. Но эти же вызовы становятся основой для активиза
ции радикального ислама. 

Главной силой в мусульманских странах, где существует свет
ское государство, становится не ислам, а национализм, осознание 
национальной общности и национальных особенностей ислама. На
ционализм носит в целом объединяющий характер, но также чреват 
крайностями, которые ведут к межнациональным конфликтам. 

У 
• 1. Какие общие проблемы встают перед современными странами Востока 

независимо от моделей их развития? 2. В результате каких действий против Ира
на были введены международные санкции и почему они были сняты? 3. Почему 
сторонники возвращения к традициям одержали верх в борьбе против шахского 
режима в Иране? 4. Какие силы выступили вместе в революции января - февра
ля 2011 г. в Египте? 5. Сторонники каких идей противостояли друг другу после 
революции января - февраля 2 0 1 1 г в Египте? 6. Что общего в политике Насера 
и Ас-Сиси, почему семья Насера поддержала его на выборах 2 0 1 4 г.? 7. Поче
му демократический режим не смог утвердиться в Индонезии в 1 9 4 5 - 1 9 5 7 гг.? 
8. Сравните режимы «направляемой демократии» и «нового порядка». Выделите 
их общие и особенные черты. 9. Какие реформы были проведены после падения 
режима Сухарто в 1998 г в Индонезии? 10. В чём главное отличие умеренного 
ислама от радикального фундаменталистского ислама? 

1. Проанализируйте названия трёх культурно-цивилизационных зон стран 
Востока и назовите критерии, которые лежат в основе их определения. 2. Опишите 
роль армии в истории Турции и Египта, против каких сил она выступала? Сравните 
роль армии в этих странах с ролью военных в истории Латинской Америки. Вы
делите общее и различное. 3. Используя дополнительную литературу и интернет-
ресурсы, подготовьте сообщение на тему «Роль армии в современной истории стран 
Востока». 4. Сравните исторические пути двух или нескольких мусульманских стран 
(Турции, Ирана, Египта, Индонезии). Выскажите своё мнение об особенностях их 
развития. Найдите общее в их историческом пути. 
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§ 2 4 . Китай. Индия 
В чём состояли главные различия в развитии Китая и Индии во второй половине 
XX - начале XXI в.? 

1. Гражданская война и победа народной революции в Китае 
(1946—1949). Вскоре после окончания Второй мировой войны в 
Китае началась гражданская война. Чан Кайши с армией партии 

Гоминьдан выступал за капиталистическую мо
дернизацию по западному образцу, Мао Цзэдун во 
главе Коммунистической партии Китая (КПК) и 
её армии — Народно-освободительной армии Ки
тая (НОАК) — за построение социализма и ком
мунизма. 

В 1947 г. коммунисты утвердили «Основные по
ложения земельного закона Китая», которые пред
усматривали конфискацию помещичьих земель и 
их уравнительное распределение. Победу в граж
данской войне одержала КПК. 1 октября 1949 г. 
в Пекине Мао Цзэдун провозгласил образование 
Китайской Народной Республики (КНР). 

Чан Кайши со своими сторонниками (около 2 млн человек) выса
дился на острове Тайвань под защиту военно-морского флота США. 
Здесь Гоминьдан продолжал капиталистическую модернизацию. 
Так возникла проблема «двух Китаев», двух путей развития. 

2. Выбор путей развития Китая (1949—1957). Умеренное крыло 
в КПК настаивало на поэтапном курсе реформ (Лю Шаоци, Дэн Ся
опин). Левацкое крыло партии во главе с Мао Цзэдуном требовало 
скорейшего продвижения по пути «социалистической пролетарской 
революции». Линия Мао Цзэдуна одержала верх. 

В 1950 г. землю крестьянам передали в частную собственность. 
Но уже в 1956 г. крестьяне были объединены в колхозы. Была 
ликвидирована и частная собственность в промышленности, уже 
в 1956 г. её доля была доведена до 0 , 1 % . Мао Цзэдун заявил, 
что «пролетарско-социалистическая революция в основном уже за
вершена». Противники этого курса были подвергнуты репрессиям. 

Однако в 1957 г. наступила «необыкновенная весна», как её на
зывала китайская пресса. Лозунг, выдвинутый Мао Цзэдуном, гла
сил: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». 
Выступления в прессе против экспериментов властей полились ре
кой. Вскоре Мао Цзэдун заявил, что вместо «ста цветов» выросли 

270 



«ядовитые травы». Все, кто успел выступить с критикой властей, 
были репрессированы. 

3. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация комму
нистической утопии (1958—1976). По заданию Мао Цзэдуна был 
разработан новый пятилетний план на 1958—1962 гг. Планирова
лось увеличить выпуск промышленной продукции в 6,5 раза, а вы
плавку стали в 10 раз. Это был план «большого скачка». 

Он получил своё идеологическое обоснование. Мао заявил, что от
сталость Китая — это не недостаток, а преимущество. Бедность и 
крестьянский характер придаёт стране особую 
революционность, делает её лидером миро
вой революции. Осудив И. В. Сталина, СССР 
утратил роль проводника революционных 
преобразований во всём мире. Теперь толь
ко Китай может показать путь, по которому 
надо идти человечеству. Для широких народ
ных масс был выдвинут лозунг: «Три года 
упорного труда — потом вечное блаженство». 

Вся страна была мобилизована на осущест
вление «большого скачка». 100 млн человек 
работали на сооружении водохранилищ и ка
налов, 100 млн варили сталь в кустарных до
менных печах, сооружённых в каждой деревне 
(700 тыс. печей). Работа кипела в три смены. 

«Коммуна — это хорошо!» — объявил 
в августе 1958 г. Мао Цзэдун. Коммуны с общим имуществом, с 
общественными столовыми, с военной дисциплиной надо внедрять 
не только на селе, но и в городе, в партии, в государственных ор
ганах, в армии. «Коммунизация» деревни была закончена в 1959 
г. 740 тыс. колхозов превратились в 26 тыс. коммун. Население 
в коммунах делилось на дивизии, полки и батальоны. На работу 
ходили строем. Питались в общественных столовых. Приусадебные 
участки, огороды, домашняя живность — всё передавалось в ком
муну. Рынки в деревнях и городах были закрыты. 

Металл, выплавленный в кустарных печах, не годился к при
менению. Недостроенные заводы и масса невостребованной и нека
чественной промышленной продукции стали главным результатом 
«большого скачка». Рис, который был тесно посажен для увеличения 
урожая, сгнил на корню. Водохранилища, построенные наспех, гро
зили затопить посёлки. Экономика страны сжалась на треть. Около 

«Большой скачок» 
в китайской деревне. 
Выплавка металла 



10 млн человек в 1960—1961 гг. умерли от голода. Десятки тысяч 
жителей бежали в СССР и Индию. В Тибете началось восстание. 

Недовольство было подавлено репрессиями, после которых нача
лась новая оттепель. В 1962 г. коммуны были разделены на бригады, 
крестьянам вернули личное имущество, приусадебные участки, раз
решили держать домашнюю живность, открыли рынки. Дэн Сяопин 
призвал к восстановлению единоличных хозяйств, в ряде районов 
они стали появляться. Умеренное крыло в КПК, которое выступало 
с позиций прагматизма, т. е. с требованием учёта реальностей, уси
лило своё влияние. Однако левацкое крыло во главе с Мао Цзэдуном 
не собиралось сдаваться и готовило новое наступление. 

4. «Культурная революция» (1966—1976). Мао, используя вопро
сы культурной политики, решил разгромить умеренных и присту
пить к «коммунизации» всей страны. Для начала он заявлял, что 
необходимо избавиться от тех руководящих работников, которые 
«осуществляли диктатуру буржуазии», стремились «возродить ка
питалистические порядки». 

В 1966 г. был провозглашён лозунг: «Открыть огонь по шта
бам!» Из числа школьников и студентов были организованы от
ряды. Их членов называли хунвейбинами — «красными охран
никами». Хунвейбины устраивали погромы в редакциях газет, в 
партийных комитетах, избивая людей, нередко до смерти, устра
ивая публичные судилища. Руководство страны во главе с Мао 
Цзэдуном направляло эти бесчинства, предоставляло погромщи
кам транспорт, обеспечивало их охрану. В 1969 г., как считал 
Мао Цзэдун, хунвейбины выполнили свою задачу. Около 10 млн 
из них были высланы в отдалённые районы страны. 

Число репрессированных в годы «культурной революции» изме
рялось миллионами. Умеренные (прагматики) были разгромлены. 
Армия осуществляла контроль над всеми предприятиями и учреж
дениями страны. Мао стал безусловным лидером. Китай в те годы 
не мог решить даже проблему голода и неграмотности. Страна, в 
которой проживала четверть населения всего мира, производила 
4 % промышленной продукции. 

Каковы были цели и методы «культурной революции»? 

5. Начало реформ в Китае (1978). Теория Дэн Сяопина. Этапы 
реформ. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. у власти в Китае оста
вались выдвиженцы «культурной революции», готовые к новым 
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экспериментам. Им противостояли прагматики во 
главе с 73-летним Дэн Сяопином. Переломным 
стал пленум (собрание) ЦК КПК в декабре 1978 
г. Он поддержал идеи Дэн Сяопина и его главный 
тезис: «необходимо действовать в направлении ре
форм и открытости». На базе этого подхода была 
разработана концепция «строительства социализма 
с китайской спецификой» и построения «среднеза-
житочного общества». Этот подход был назван те
орией Дэн Сяопина и вошёл затем в новый устав 
партии и конституцию страны. 

Суть теории Дэн Сяопина — обновлять подходы, исходя из ре
альности, а не призывать к переделыванию реальности во имя не
ких идей. Идея «среднезажиточного общества» соответствовала кон
фуцианскому представлению о «государстве малого благоденствия», 
в котором люди живут по правилам и довольствуются спокойствием 
и средним достатком. 

В 1978 г. в Китае начался голод. Отчаявшиеся жители одной из деревень, 
где от голода умерло несколько десятков человек, распустили коммуну и 
разделили по семьям землю. Они отправили властям записку: «Каждый 
двор гарантирует выполнение годового задания по сдаче продналога, не 

будем просить у государства деньги и зерно... Если не сдержим слова, согласны 
подставить руководителям наши головы под заклад». 

По инициативе Дэн Сяопина КПК поддержала это движение. 
Земля перешла в наследственную аренду крестьянских дворов, был 
разрешён наём работников, свободные закупки техники, продажа 
произведённых продуктов на свободных рынках и т. д. В сельском 
хозяйстве начало возрождаться частное предпринимательство. Были 
распущены коммуны. 

С 1984 г. началась реформа в промышленности, предоставление 
предприятиям большей самостоятельности и отказ от директивного 
планирования. Затем приступили к акционированию предприятий. 
Масштабной приватизации не проводилось, акции передавались 
управленцам и членам трудового коллектива, убыточные предпри
ятия выкупались банками. Началось привлечение иностранных ин
вестиций, появились сотни тысяч компаний с иностранным капи
талом. Были созданы особые экономические зоны, где действовали 
рыночные механизмы. Бурно развивался мелкий и средний бизнес. 



Экономические реформы осуществлялись под контролем авторитар
ного режима. 

Постепенно нарастало движение за политическую реформу, за 
расширение демократии. Дэн Сяопин выступил с критикой попыток 
«буржуазной либерализации», за которые выступал глава компар
тии Ху Яобан. Большинство руководителей страны следовали ки
тайской мудрости: «Страшно держать тигра за хвост, ещё страшнее 
его отпустить». Стихийные массовые выступления студентов за де
мократизацию на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. были 
потоплены в крови. 

С 1992 г. было объявлено о переходе к строительству «соци
алистической рыночной экономки». Частный сектор в экономи
ке обрёл новый импульс для развития, по доле в ВВП к 2004 г. 
он догнал государственный сектор. Так произошла постепенная 
трансформация экономики. В конституцию КНР в 2004 г. вместо 
тезиса о главенстве общественной собственности ввели положения 
о неприкосновенности и защите частной собственности со стороны 
государства, о равных правах в развитии всех секторов экономи
ки, а также статью об «уважении и защите прав человека госу
дарством». 

Отказываться от руководящей роли компартии руководство 
страны не собирается. Об этом говорили преемники Дэн Сяопи
на на высших постах Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао (с 2003 г.), Си 

Цзиньпин (с 2013 г.). Так, Си Цзиньпин 
говорил: «Коммунистическая партия 
Китая — центральная сила, ведущая 
и сплачивающая многонациональный 
народ страны на осуществление вели
кого дела построения социализма с 
китайской спецификой». В 2013 г. он 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ выдвинул концепцию «китайской меч
ты», которая заключается в реализа
ции «идеи богатой и могучей страны, 
национального подъёма и народного 
счастья», а также инициативу «Пояс 
и путь»/«Один пояс, один путь» («Эко

номический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь 
X X I в.») с целью строительства торговой и инфраструктурной се
ти (портов, высокоскоростных железных дорог и др.) вдоль древ
них торговых путей, соединяющих Азию с Европой и Африкой. 

я- • Ц 
Г 

Президент РФ Владимир 
Путин и Председатель КНР 
Си Цзиньпин на встрече в 
Пекине. 3 сентября 2015 г. 
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Си Цзиньпин укрепил свои позиции в партии и в стране. В 
2018 г. в конституцию Китая были внесены поправки: включены 
фамилия и идеи Си Цзиньпина (ранее в конституции упомина
лись фамилии только Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина), а 
то ограничение на занятие поста Председателя КНР двумя 5-лет
ними сроками. В устав КПК было внесено дополнение о том, что 
Си Цзяньпин является «ядром» ЦК партии. 

6. Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. В 2015 г. в го
родах проживало более 5 5 % населения Китая, в 2018 г. — 58 ,5%. 
К началу 2000-х гг. подавляющее большинство городских жителей 
было обеспечено бытовыми товарами. Однако в стране высока без
работица, около 8 % китайцев (на 2018 г.) живут за чертой бедно
сти. Задачи индустриализации решены только в отдельных регионах. 
Крайне низким остаётся уровень жизни на селе. 200 млн его жите
лей не знают, что такое электричество. 

Темпы роста экономики Китая в 1980—2000 гг. составили в сред
нем 9,5 % в год, в 2007 г. — 14,2 %. Рост подстёгивали два фактора. 
Во-первых, вступление Китая во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) способствовало продвижению китайской продукции в зарубеж
ные страны. Во-вторых, Китай стал крупнейшим объектом вложений 
иностранного капитала, в стране были построены гигантские произ
водственные комплексы. В 2009 г. по объёму произведённой продук
ции и услуг (ВВП) Китай стал второй экономикой мира после США, 
обогнав Японию, превратившись в «мастерскую мира» по производ
ству серийных дешёвых товаров — от игрушек до электроники. 

Замедление темпов роста экономики Китая (в 2011 г. — 9 ,5%, 
в 2012 г. — 7,9%, в 2013 г. — 7,8%, в 2014 г. — 7,3%) вызвало 
обеспокоенность в мире, поскольку китайская экономика стала ло
комотивом мирового развития. 

Это замедление связано с завершением фазы ускоренного инду
стриального развития и обусловлено переходом к этапу постинду
стриального развития с расширением уже не промышленности, а 
сферы услуг и улучшения качества жизни. 

Локомотив индустриального развития Китая замедляет свой 
темп, поскольку продвижение вперёд за счёт вовлечения в про
изводство всё новых ресурсов и дешёвой рабочей силы уже не да
ёт прежнего прироста и не соответствует духу времени. Люди всё 
больше задумываются о социальной помощи, медицинском обслу
живании и достойной старости. Нужны инновации, новое качество 
рабочей силы, новые мотивации труда, новые источники экономи-
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ческого роста. Об этом было заявлено в докладе Си Цзиньпина на 
съезде КПК в 2018 г. Им поставлены задачи создания «цифрового 
Китая», решения экологических проблем, развития здравоохране
ния и социального обеспечения. 

В 2018 г. в Китае отмечалось 40-летие реформ. Главным итогом 
реформ стало преодоление массовой нищеты. Из её тисков было вы
рвано 740 млн человек. Это действительно историческое достиже
ние современного Китая. 

7. Традиции и модернизация. Традиции всегда многообразны. Одни мо
гут завести в тупик, другие высвобождают энергию людей. В древнекитай
ских трактатах описаны две утопии, два представления об идеальном обще
стве - «датун» и «сяокан». Они получили широкую известность в изложении 

Конфуция. «Датун» - общество «великого единения», где все друг к другу относятся 
как родственники, живут в изобилии и взаимопомощи. «Сяокан» — общество «малого 
благоденствия», где люди живут по правилам, довольствуются благополучием и спо
койствием. 

Коммунистический эксперимент в истории Китая рассматривается современными 
учёными в том числе и как отвечавший древним чаяниям об обществе «датун». 
Общество «сяокан», опираясь на конфуцианство, поклялся построить Чан Кайши на 
Тайване. В континентальном Китае Дэн Сяопин после 1978 г объявил о строитель
стве общества, где каждый человек уважает закон и имеет средний достаток. Это 
общество «сяокан», о котором стали говорить новые руководители страны, было по
нятно китайцу. Отринутые ранее ценности обрели второе дыхание. Реформы получи
ли поддержку и освободили энергию людей, поскольку модернизация невозможна 
без опоры на традиции. 

8. Индия в 1950—1991 гг. Закон о независи
мости Индии 1947 г. провозглашал её раздел по 
религиозному признаку на Индию и Пакистан. 
Размежевание проходило в условиях индо-мусуль-
манской вражды и кровавой бойни. В результате 
двух индо-пакистанских войн (1947—1949, 1965) 
стороны разделили между собой ряд территорий, 
но спорные вопросы остались. В итоге третьей ин-
до-пакистанской войны 1971 г. было создано госу
дарство Бангладеш. 

Дж Неру ^ 1950 г. была принята конституция Индии как 
парламентской республики. Выборы принесли побе
ду либеральной партии — Индийскому националь

ному конгрессу (ИНК). Дж. Неру возглавил правительство, которое 
осуществило аграрную реформу — земля была передана крестьянам. 
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В отличие от М. Ганди, который мечтал о свободных крестьян
ских общинах, Неру был сторонником быстрого индустриального 
развития. Началась ускоренная индустриализация. Усилиями госу
дарства были созданы передовые отрасли — аэрокосмическая про
мышленность, ядерная энергетика, развивалось машиностроение и 
металлургия, автомобильная промышленность. Это был путь импор-
тозамещения, т. е. производства тех промышленных товаров, кото
рые страна была ранее вынуждена ввозить (импортировать). Индия 
стала ядерной державой. 

Из аграрной страны Индия стала постепенно превращаться в 
аграрно-индустриальную державу. С целью обеспечения преиму
ществ для отечественной промышленности были введены высокие 
таможенные барьеры (протекционизм). Государ
ственное вмешательство в экономику было огром
ным, но сам государственный сектор никогда в 
Индии не был определяющим (до 2 0 % ) . Это была 
классическая смешанная экономика, где сосуще
ствуют частный и государственный секторы, при 
этом оба развивались в рыночных условиях. 

В 1960-е гг. после «зелёной революции» — мас
сового применения химических удобрений — уда
лось преодолеть угрозу голода, которая историче
ски всегда довлела над народами Индии. 

При всей сложности национально-религиозного 
и кастового состава населения Индия отличается 
внутренней стабильностью. Привнесённые в своё 
время британцами парламентские, политические 
и правовые нормы и институты имеют печать ин
дуистской традиции (идейная терпимость, ненасилие, плюрализм, 
уважение к меньшинству). Демократия оказалась созвучной этим 
традициям. В Индии не было военных переворотов, крупных со
циальных волнений, армия не вторгалась в политику. 

После смерти Неру в 1964 г. лидером ИНК, а затем премьер-ми
нистром страны стала его дочь И. Ганди (1966—1977, 1980—1984). 
Она опиралась на левое крыло партии, выступала за развитие от
ношений с СССР и усиление государственного вмешательства в эко
номику. Ганди погибла в результате террористического акта в 1984 
г. Премьер-министром стал её сын Р. Ганди (1984—1989), который 
был убит тамильскими сепаратистами в 1991 г. Проблемой Индии 
были межэтнические и межрелигиозные конфликты: на юге между 
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индусами и тамилами25, требовавшими отделения; в Пенджабе меж
ду индусами и сикхами26 , требовавшими расширения автономии; в 
Кашмире между индуистами и мусульманами. 

Активная роль государства в экономике в период ускоренной 
индустриализации была неизбежной для всех стран «догоняющей 
модернизации». Но в новых условиях глобализации чрезмерное го
сударственное вмешательство становится тормозом. Окостенелость 
структур прямого государственного вмешательства в экономику не 
только мешает частной инициативе. Негативными явлениями ста
новятся бюрократизация, коррупция и злоупотребления властей. 
В чём различие позиций М. Ганди и Дж. Неру в отношении перспектив развития 
Индии? 

9. Реформы М. Сингха (1991—1998). В 1991 г. Индия пережи
вала финансовый кризис. Правительство возглавил М. Сингх. Им 
были проведены реформы по ограничению государственного вмеша
тельства в экономику, раскрепощению частной инициативы и кон
куренции. Были отпущены цены, упразднены сотни предписаний, 
проведена приватизация ряда государственных компаний, либера
лизация торговли. Экономика Индии оказалась открыта мировому 
рынку. Темпы роста увеличились в 1990-е гг. почти в два раза и 
составили 6,5% в год. 

В период 1950—1991 гг. экономика Индии при огромных уси
лиях со стороны государства росла в среднем на 3,5 % в год. 
Считалось, что индийцам не свойственна инициативность, что 
им претит гонка за успехом, они приспособились к невзгодам. 
Реформы Сингха развеяли эти представления. Оказалось, что 
раскрепощение частной инициативы открывает возможности для 
всех. А сектор, который не был и раньше объектом государствен
ного вмешательства, стал самым быстрорастущим в индийской 
экономике. Это сектор информационных технологий. По продаже 
программного обеспечения Индия оказалась в мировых лидерах, 
а индийские программисты — самыми востребованными специ
алистами в мире. 

Тамилы — один их народов в Южной Индии, а также в Шри-Ланке и других 
соседних государствах. 
26 Сикхи — последователи сикхизма, течения в индуизме в XVI—XVII вв., превра
тившейся в самостоятельную религию. Современные сикхи живут главным образом 
в индийском штате Пенджаб. 
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Какие из реформ М. Сингха, по вашему мнению, были наиболее важными и при
вели к ускорению экономического развития страны? 

10. Современные проблемы Индии. Вместе с тем не все смог
ли воспользоваться результатами реформ. Увеличились контрасты 
богатства и бедности. В 1998 г. в результате выборов под лозун
гом «культурного национализма» к власти пришла партия Бха-
рата Джаната (Индийская народная партия), которая в коалиции 
с другими организациями сформировала правительство во главе с 
А. Б. Ваджпаи (1998—2004). Правительство поощряло индусский 
национализм, в школьное образование были введены элементы ре
лигиозного воспитания. 

Выборы 2004 г. проходили в ожесточённой борьбе. ИНК под ло
зунгом возобновления реформ, восстановления светского характера 
образования, преодоления национализма одержал победу и вместе 
с другими партиями сформировал правительство. Правительство 
М. Сингха (2004—2014) опиралось на поддержку в том числе ле
вых сил, включая коммунистов. Ускоренное развитие образова
ния и здравоохранения, искоренение нищеты были основой ново
го курса наряду с раскрепощением частного предпринимательства. 
В страну пошёл поток иностранных инвестиций. Результатом стал 
экономический рост в 2004—2008 гг. в среднем по 8,8 % в год, а 
в кризисный 2009 г. — 6,3 %. 

Замедление экономического роста в начале 2010-х гг., обвинения 
в коррупции ряда деятелей ИНК привели к падению популярности 
партии. На выборах 2014 г. к власти вновь пришла партия инду
истского национализма Бхарата Джаната. Премьер-министром стал 
Н. Моди, который объявил амбициозную цель — превращение Ин
дии в крупнейший производственный центр мира, подобно Китаю. 
Были сняты барьеры для привлечения иностранных инвестиций, 
начались крупные проекты развития инфраструктуры — строитель
ство дорог, портов, терминалов. Были объявлены также планы лик
видации трущоб в городах, обеспечения чистой водой и Интернетом 
сельских районов и др. 

Так в Индии ушло в прошлое абсолютное лидерство в поли
тической жизни страны одной главной партии Индийский на
циональный конгресс. Страна стала развиваться на основе «по
литического маятника», попеременного чередования у власти 
левоцентристских и правоцентристских сил и коалиций, но с 
индийской спецификой. 
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Районы передовых информационных технологий и индустриальные про
изводства рассыпаны по огромной территории страны, которая остаётся 
аграрной (две трети населения занято в сельском хозяйстве). Индия - одна 
из самых бедных стран мира, треть населения неграмотна. Индия отстаёт от 

Китая по уровню жизни в полтора раза. Рост экономики «растворяется» в результате 
роста рождаемости. Индия - страна с самым молодым населением в мире, одна из 
главных её проблем - проблема образования. 
Другая проблема - это деление общества на касты. Их более 3 тыс., каждая из них 
ведёт свой образ жизни. С одной стороны, это сглаживает социальные проблемы, люди 
не протестуют против своего статуса (большинство индийцев входят в низшие касты). 
С другой стороны, кастовый строй ограничивает возможности свободного взаимодей
ствия людей, сковывает их активность, столь востребованную в современном мире. 

11. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового разви
тия. Сохранение и возрождение национальных традиций — необхо
димое условие для формирования идентичности человека и обще
ства в современном глобальном мире. А свободная индивидуальная 
активность граждан, частная инициатива — важное условие эффек
тивного развития. 

Как сделать так, чтобы стремление к национальным идеалам, 
возрождению и сохранению традиций не стало тормозом, ограни
чителем свободной активности граждан, а раскрепощение частной 
инициативы, либерализация рынков не обернулись утратой соб
ственного лица? Нахождение баланса в этом вопросе — централь
ная проблема современного мира. 

В идеале эти две тенденции питают друг друга. Они двигают 
мир. Проблемы возникают, когда они противопоставляются, когда 
в ущерб свободе подчёркивают роль традиции и когда под знаком 
свободы разрушают традицию. И в том и в другом случае крайности 
ведут не к решению насущных вопросов, а к нарастанию проблем. 
Залогом успеха является сочетание задач модернизации с использо
ванием традиций, национальных особенностей, когда они не тормоз, 
а преимущества в конкурентном и многообразном современном мире. 

У 1. Назовите цели политики «большого скачка» и её итоги. 2. Выделите глав
ные последствия «культурной революции». 3. Назовите шаги Дэн Сяопина 

в деле реформ. 4. Какую роль, по вашему мнению, играет возрождение конфу
цианских идей в современном Китае? 5. Выделите наиболее важные, по вашему 
мнению, реформы в Китае. 6. Какие трудности и препятствия стояли перед Инди
ей на пути модернизации? 7. К каким результатам привели реформы М. Сингха? 
8. Объясните, что такое «политический маятник» на примере политической истории 
Индии. 9. Какую роль играют традиции в современном мире? Свой ответ обоснуйте 
примерами. 

280 



1. Объясните значение понятий: «социализм с китайской спецификой», 
«среднезажиточное общество». 2. Что общего и различного в индийской и 

китайской моделях модернизации? 

ЯПОНИЯ. НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Объясните понятие «экономическое чудо». В чём оно выражается, к какому периоду 
истории чаще всего относится? 

1. Послевоенные реформы и японское «экономическое чудо». В 
1945 г. Япония была оккупирована американцами. Реформы прово
дились под руководством оккупационных властей. Была осуществле
на аграрная реформа, ликвидировано крупное землевладение, утвер
дилось мелкое фермерское хозяйство. Расформировали крупнейшие 
финансово-промышленные группы, приняли антимонопольное зако
нодательство, запрещающее концентрацию производства и капитала. 

Синтоизм престал быть государственной религией, император 
отрекся от своего божественного происхождения. Он был объявлен 
«символом нации», который в соответствии с известным принципом, 
как и английская королева, «царствует, но не правит». По консти
туции 1947 г. Япония стала парламентской республикой. Статья 9 
конституции запрещает Японии иметь собственную армию, Япония 
отказывается от войны как средства разрешения споров. 

В 1952 г. закончился период оккупации. В стране образовались 
партии либеральной, консервативной и социалистической ориента
ции. С 1955 г. лидирующее положение заняла Либерально-демо
кратическая партия (ЛДП). По своим программным положениям и 
мировоззренческим позициям — это консервативная партия. ЛДП 
бессменно руководила страной, побеждая на выборах вплоть до 
1993 г. Внутри партии существовали различные фракции, поэтому 
партия умела маневрировать, приспосабливаться к новым веяниям 
времени. Политическая стабильность была одним из преимуществ 
послевоенного развития Японии. 

Другим фактором стала новая структура экономики, отличная 
от прежней монополистической. Большую роль в подъёме сыграла 
технологическая помощь США. Индустриализация в Японии про
ходила на новом, самом современном технологическом уровне. 

Не менее важное значение имела переориентация всей силы 
«японского духа» на экономическое развитие, на доказательство 



исторической состоятельности Японии как процветающего государ
ства. Воинственный самурайский дух ушёл в историю, поскольку 
катастрофа 1945 г. оставила неизгладимый отпечаток в памяти на
рода. Освобождённые от государственной идеологии традиции спо
собствовали возрождению Японии. Буддизм помог перенести страда
ния и принять сложившееся положение. Синтоизм вернул чувство 
родины. Восходящие к конфуцианству принципы — трудолюбие, 
уважение к старшим, способность учиться у других — придали но
вый импульс развитию. 

В 1950 г. ещё половина населения была занята в сельском хо
зяйстве. Решающий период индустриального развития страны при
шёлся на 1950—1970-е гг. Экономика в среднем росла на 14,6 % в 
год. Этот рост был в три раза выше, чем во всём остальном мире. 

Государственное регулирование стало важным инструментом 
экономического подъёма. Государственный сектор оставался неболь
шим, но государство вмешивалось в решение практически всех во
просов. Так, страна не знала ни одного разорения банка до 1995 г. 

Система организации рынка в Японии постепенно возвращалась 
к тем традициям, которые оказались сильнее законов рыночных от
ношений. Огромные финансово-промышленные гиганты запрещены. 
Но японцы нашли сложные механизмы взаимной ответственности, 
когда независимые мелкие, средние и крупные фирмы объединены 
общими целями. Отношения строятся не в конкурентной среде, а 
через согласование интересов с помощью долговременных личных 
и клановых связей. В этом проявляется характерное для японцев 
тяготение к клановости, к замкнутым кругам общения. На опреде
лённом этапе это было преимуществом в развитии экономики, по
скольку ограничивало разрушительный эффект конкуренции, одна
ко ослабляло в дальнейшем возможности для обновления. 

Другим важным преимуществом Японии стала система пожиз
ненного найма. Около 30 % японцев после окончания учёбы за
ключали договоры с компаниями, на которых работали до 55 лет. 
И здесь проявлялось стремление японцев к замкнутым кругам об
щения. Преданность фирме стала высшей ценностью. Руководство 
фирмы и работники относились к другу как заботливый отец к бла
годарным детям. 

Наконец, такая черта, как стремление к использованию всех по
лезных новшеств и знаний, откуда бы они ни исходили, также спо
собствовала успеху Японии. Покупка иностранных технологий — 
важнейшая составляющая японской экономики. 
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Таковы составляющие японского «экономического чуда». В на
чале 1970-х гг. Япония стала второй экономикой мира после США. 
На Японию указывали как на пример для других стран и по уров
ню развития, и по уровню жизни. Но если технологии можно за
имствовать, то можно ли заимствовать традиции? 

Выделите факторы, которые способствовали японскому «экономическому чуду». 
Какие из них, по вашему мнению, были наиболее важными? 

Традиции, цивилизационные особенности всегда многообразны. Од
ни из них могут быть тормозом или даже вести к катастрофе, особенно 
когда они насаждаются сверху. Другие традиции помогают выжить, 
направляют энергию людей. В период военной экспансии в Японии 
насаждалась всепроникающая идеология с культом императора, с иде
ей исключительности японской нации, с воинственным и жертвенным 
кодексом поведения, с верой во всесилие «японского духа». 

После войны Япония повернулась к другому пласту своих тра
диций, которые придали ей невиданный динамизм развития. Это 
соединённые с конфуцианством японские подходы к труду, прин
ципы преданности делу, устремлённость к поиску новых знаний, 
одухотворённый подход к природе. Свою исключительность японцы 
стали доказывать с помощью успехов в экономике и создании но
вых товаров, которые завоевали весь мир. 
Возможна ли модернизация без опоры на традиции? 

2. Как преимущества стали тормозом в развитии страны. Кри
зис в Японии. С середины 1970-х гг. в экономике Японии нача
лись проблемы, которые привели к длительному, растянувшемуся 
на два десятилетия масштабному кризису. Падение производства, 
отрицательные значения ВВП, рост безработицы — всё это пришло 
на смену «экономическому чуду». Преимущества, которое обеспе
чили рывок Японии, с 1980-х гг. стали тормозом для развития (в 
1970-х гг. рост составлял 4 , 5 % , в 1990-х гг. — 1,4%). 

Преимуществом Японии была активная роль государства в эконо
мике. Но на определённом этапе опека государства стала тормозом, 
поскольку ограничивала частную инициативу, конкуренцию между 
предприятиями и лишала их стимулов к обновлению. 

Преимуществом Японии была система пожизненного найма пер
сонала. Но она стала чрезмерно ограничивать возможности для 
молодых, талантливых и творческих работников, препятствовала 
переливу рабочей силы из устаревающих отраслей в новые отрасли. 



Длительное нахождение ЛДП у власти обеспечивало преемствен
ность политики, связь чиновников и бизнеса, возможность быстрого 
решения вопросов. Но это превратилось в тормоз, когда партия, по
ражённая коррупцией, оказалась неспособной расстаться с устарев
шими взглядами. 

Все преимущества Японии как нельзя лучше соответствовали до
гоняющему типу модернизации с целью построения индустриальной 
экономики. Они стали тормозом, когда потребовалась конкуренция, 
частная инициатива, индивидуальная активность граждан, стремле
ние к инновациям, постоянному обновлению. 

Кардинальные реформы начались в Японии только после финансового 
краха 1990-х гг. Этот крах стал результатом переизбытка денег. В условиях 
торговых барьеров выгоднее экспортировать не товары, а рабочие места -

осуществлять прямые инвестиции, т. е. строить филиалы и сборочные цеха по всему 
миру. Этим и занималась Япония в 1970-1980-е гг. 
Поток денег от экспорта в японские банки был огромным. Банки стали давать креди
ты всем без разбору. Кредиты давались под залог земли, недвижимости, акций. На 
них увеличился спрос, стали расти и цены. Все лихорадочно скупали землю, дома и 
квартиры. Этот «мыльный пузырь», как его называют экономисты, лопнул в 1990 г. 
Цены пошли вниз, ситуация в банках ухудшилась. Правительство это скрывало, пы
таясь помочь банкам. Однако в 1995 г., впервые после войны, в Японии разорил
ся банк. Началась волна банкротств банков и корпораций. Цены резко пошли вниз 
(дефляция). В результате падало производство, спрос. Это тупик, из которого трудно 
вырваться. 

К концу 1990-х гг. преодолеть спираль дефляции и решить про
блему с государственным долгом Японии не удалось. 

Объясните, что такое дефляция, чем она отличается от инфляции и в чём заклю
чается её опасность для экономики страны. 

3. Реформы Д. Коидзуми. (2001—2006). Проблемы современной 
Японии. Премьер-министр Японии Д. Коидзуми заявил, что «без 
структурной реформы не может быть никакого возрождения Япо
нии». Суть реформы: «Всё, что может быть сделано частным секто
ром, должно быть передано частному сектору. Всё, что может быть 
делегировано на места, должно быть делегировано местным органам 
власти ». 

Премьер-министр, согласно политической реформе (новому за
кону о правительстве), обрёл полную самостоятельность в опреде
лении курса страны. Были упразднены сотни административных 
органов, проведена масштабная децентрализация власти. На места 
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(в префектуры и муниципалитеты) были переданы от центра широ
кие права распоряжаться налоговыми поступлениями. Обеспечили 
реализацию закона о полной прозрачности информации. Приня
ли ряд законов против сращивания бизнеса и власти. Радикально 
упростили систему судопроизводства, чтобы суд стал эффективным 
и независимым механизмом в регулировании отношений в обще
стве и экономике. Реформа оказалась настолько глубокой, что её 
сравнивали с реформами периода Мейдзи. 

Дерегулирование, поощрение частной инициативы и конкурен
ции. Были сняты тысячи регулирующих предписаний государства, 
ограничивающих частный бизнес. Например, сняты все ограниче
ния на открытие нового дела, и прежде всего в сфере информацион
ных технологий. Теперь уставной капитал для открытия фирмы — 
1 иена. Обеспечена конкуренция в различных секторах экономики, 
поддержаны малые предприятия, снижены налоги, упрощена нало
говая система. 

Рынок труда, социальное обеспечение и образование. Расширены 
возможности для временной и частичной занятости, чтобы молодые 
люди могли не связывать себя системой «пожизненного найма» на 
одном предприятии. Пенсии доведены до 50 % прежней заработной 
платы. Огромные деньги государства и частного бизнеса пошли на раз
витие образования и науки. 

Сердцевиной экономических реформ стала ликвидация и прива
тизация государственного сектора, прекращение государственных 
вложений в производство, свёртывание экономической деятельно
сти государств и передача многих функций частному бизнесу. Это 
прежде всего приватизация дорожных государственных компаний и 
государственных почтово-сберегательных касс. 

Какие из направлений реформ Д. Коидзуми, по вашему мнению, являются наи
более важными? 

Были проведены политические, экономические и социальные ре
формы, многие продолжаются. Но что делать с национальными тра
дициями? Как обеспечить раскрепощение индивидуальной творческой 
инициативы, если ценностью считается работа в коллективе, предан
ность общему делу и принцип не выделяться? Как соединить необ
ходимость расширения конкуренции со стремлением японцев найти 
прежде всего согласие, в том числе и согласие на рынке? Это главные 
вопросы современного развития Японии. Первые шаги к поиску ново
го соотношения традиций и учёта мирового опыта делаются. 
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Ответы на новые вызовы времени японцы ищут в том числе в 
конфуцианских традициях. В них ценностью является не только 
преданность, трудолюбие и другие качества, но и подчёркнутое 
стремление к знаниям, к получению образования. Это стремление 
отвечает новому духу времени, эпохе информационной революции 
и «экономики знаний». 

Любимая притча Д. Коидзуми - это древняя притча о ста мешках риса. 
В голодающую деревню пришла помощь — сто мешков риса. Многие пред
лагали разделить его по дворам. Но мудрец сказал: «Мы сейчас разделим 

рис и будем сыты, но будет новый год и новый голод. Давайте затянем потуже по
яса, продадим рис и построим в деревне школу, чтобы наши дети были умными, 
образованными и нашли способ избавить нас от голода навсегда». 

Почему эта притча стала столь популярной в Японии? 

Коидзуми подготовил себе преемника. Им стал С. Абэ, занявший 
пост премьер-министра в 2006 г., но через год он ушёл отставку. 
Коррупционные скандалы в ЛДП привели к падению её авторитета. 
На выборах 2012 и 2014 гг. к власти вновь пришла Либерально-
демократическая партия в союзе с правоцентристской буддийской 
партией Комэйто. 

В результате политики С. Абэ, получившей название «абэноми-
ка», произошла искусственная девальвация иены, её курс снизился 
на 20 %, японские товары стали более конкурентоспособными на 
мировом рынке, наметился экономический рост. 

Либерально-демократическая партия, несмотря на своё название, 
стоит на платформе консервативной идеологии. Идеи японского па
триотизма и усиления мощи Японии в мире составляют важную 
черту не только идеологии, но и политики партии. В 2015 г. по 
инициативе Абэ был принят закон, изменяющий статус сил само
обороны. Япония теперь имеет право на «коллективную самооборо
ну», а её силы самообороны будут принимать участие в миротвор
ческих операциях. Иначе говоря, Япония впервые с 1945 г. может 
послать свои войска за рубеж, участвовать в военных действиях 
вместе со своим союзником — США. Японию беспокоит прежде 
всего усиление мощи Китая. Япония стала участником соглашения 
о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП), которое было подписано 
29 странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 г. В ТТП не 
входит Китай, ставший важным центром силы в Азиатско-Тихо
океанском регионе. 
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Какую страну в Японии считают главным союзником, а какую - главным конкурен
том? Объясните позицию Японии. 

Одной из первостепенных тем в пропаганде и политике Либе
рально-демократической партии и премьер-министра С. Абэ стала 
тема Курильских островов. Япония оспаривает принадлежность 
России южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и группа Хабомаи). В действительности принадлежность этих остро
вов Российской Федерации базируется на общепризнанных итогах 
Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-
правовой основе, включая Устав ООН. 

Мирный договор между Японией и СССР так и не был заключён. 
В Московской декларации сторон 1956 г. говорилось о прекращении 
состояния войны и о том, что СССР «соглашается на передачу Япо
нии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что факти
ческая передача этих островов будет произведена после заключения 
Мирного Договора». СССР надеялся на нейтральный статус Японии 
по примеру Австрии. После заключения соглашения Японии с США 
о размещении американских войск на японской территории прави
тельство СССР в 1960 г. направило Памятную записку, в которой 
говорилось, что тем самым сложилось «новое положение, при кото
ром невозможно осуществление обещания Советского правительства 
о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана». Президент Рос
сийской Федерации В. В. Путин во время встречи с С. Абэ в июне 
2013 г. заявил о готовности к «обмену мнениями», в том числе и 
в таких областях, как «проблема мирного договора». 

4. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Ряд стран 
Восточной Азии — Южная Корея (Республика Корея), Тайвань, 
Гонконг (с 1997 г. в составе Китая), Сингапур в 1980-х гг. стали на
зывать Новыми индустриальными странами27. Их также называли 
азиатскими «тиграми». К ним примыкали «драконы» — Малайзия, 
Таиланд, Индонезия, Филиппины. 

«Тигров» считали образцом авторитарной модернизации, где в 
условиях ограничения демократии были достигнуты впечатляющие 
экономические результаты: 8—12 % ежегодного роста экономики. 
Возникла дискуссия о природе авторитаризма в современном мире, 

2 1 К Новым индустриальным странам иногда причисляют также ряд стран Латинской 
Америки (Чили, Аргентина, Бразилия и др.), которые развивались, так же как и 
восточноазиатские страны, длительное время в условиях диктатур и авторитарных 
режимов. 



которая на обыденном уровне часто сводится к вопросу: играют ли 
позитивную роль авторитарные режимы в модернизации страны? 

Страны, которых называют «тиграми», находились в зоне влия
ния китайской культуры, важную роль в их жизни играют тради
ции буддизма и конфуцианства. Поэтому в отношении этих стран 
также был поставлен вопрос о роли традиций в модернизации. Го
ворилось об особом «конфуцианском капитализме», в котором про
изошёл сплав традиционных ценностей с принципами открытой 
рыночной экономики. 

5. Как бедные страны стали развитыми. Ускоренная индустри
ализация проводилась в этих странах не за счёт крестьянства. На 
Тайване начали с аграрной реформы, в результате которой сложи
лась фермерская система. А в Южной Корее государство увеличи
вало закупочные цены на сельскохозяйственные товары, чтобы под
держать крестьян. 

В Южной Корее государство активно поддерживало два десятка 
огромных частных финансово-промышленных корпораций, которые 
называли конгломератами («Самсунг», «Дэу» и др.), так как они вы
пускали самые различные товары. На Тайване государство сделало 
ставку на развитие малого и среднего бизнеса, который сейчас про
изводит 70 % товаров и услуг и в котором занято около 70 % населе
ния страны. Гецепты разные, но итог один — «экономическое чудо». 

В .̂ Экономика была ориентирована на экспорт. Тайвань стал крупнейшим про-
^^^•т изводителем спортивной одежды и обуви в мире, а Южная Корея - бы-

Л ж ' товой техники, а затем и электроники. Природных ресурсов было мало, 
не хватало финансовых средств. Были только люди, способные трудиться с самоот
дачей за не очень высокую зарплату и без особой социальной помощи. В условиях 
экономической свободы (политической свободы не было) и активной государствен
ной поддержки этот ресурс сыграл решающую роль в экономическом рывке Новых 
индустриальных стран. Постепенно складывался средний класс, требовавший учёта 
своих интересов. 
Более 30 лет просуществовала диктатура в Южной Корее и однопартийный автори
тарный режим на Тайване. Только в 1 992 г в Южной Корее и в 1 9 9 6 г. на Тайване 
состоялись первые свободные выборы. В Южной Корее массовые выступления про
теста вынудили военных пойти на демократизацию. На Тайване была организована 
«тихая революция» сверху, но также в условиях роста влияния оппозиционных сил 
и под давлением широкого общественного мнения. 

Почему бедные страны Восточной Азии вошли в список высокоразвитых государств 
мира в конце XX - начале XXI в.? 
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До того как эти страны встали на путь демократии, господство
вало мнение, что именно авторитарные режимы обеспечили их эко
номический успех. Эти режимы часто ставились в пример другим 
странам, которые стремились справиться с отсталостью. Действи
тельно, индустриализация связана с усилением роли государства. 
Но диктатура не залог успеха. В целом ряде стран диктатуры не 
только не способствовали модернизации, а, напротив, консервиро
вали отсталость и бедность, вели к голоду, конфликтам. Диктатура 
застоя — так называют такого рода режимы. 

Традиции конфуцианства, считают современные исследователи, 
стали решающими для экономического успеха азиатских «тигров». 
Дисциплинированность, трудолюбие, уважение к старшим, личная 
преданность начальству сочетаются в конфуцианстве с требованиями 
самосовершенствования, подчёркнутым вниманием к учёбе. Как гово
рят экономисты, дисциплинированная и дешёвая рабочая сила и стала 
локомотивом «экономического чуда» в странах Восточной Азии. 

При этом свою роль в экономическом рывке Южной Кореи сыграло хри
стианство и прежде всего протестантизм, занесённый в страну ещё в XIX в. 
из США. В ходе Корейской войны ( 1 9 5 0 - 1 9 5 3 ) большая часть христиан 
переселилась на юг Они стали проводниками западного влияния, а также 

характерных для протестантизма принципов отношения к труду и личному успеху, что 
в условиях соревнования с Северной Кореей имело важное значение. По официаль
ным данным, 19,7 % жителей Южной Кореи считают себя протестантами, 7,9 % -
католиками ( 2 0 1 5 ) . 

Борьба с левыми силами была главной для латиноамериканских 
диктатур. Для восточноазиатских стран главным было обеспечить 
политическую и социальную стабильность в условиях внешней 
угрозы. Южная Корея жила в напряжённом ожидании удара со сто
роны Северной Кореи. Таково было основание долгого сохранения 
авторитарного режима в Южной Корее. 

Внешняя угроза была решающей и для Тайваня. Коммунисти
ческий Китай рассматривал остатки армии Чан Кайши на остро
ве как недобитых противников, а тайваньский режим считал, что 
материковый Китай захвачен «коммунистическими мятежниками». 
Большинство стран мира признают Китай единой страной, Тайвань 
не является членом ООН и его юридически не считают независи
мым государством. 

Какую роль играл фактор внешней угрозы в истории Южной Кореи и Тайваня? 
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С 2013 г. в Южной Корее президентом стала Пак Кын Хе — 
дочь диктатора и архитектора «экономического чуда» Пак Чонхи 
(1961 —1979). Она выступила за перемещение центров государствен
ного управления от государства к отдельным гражданам, за постро
ение «творческой экономики». В 2017 г. Пак Кын Хе была обвине
на в коррупции и в результате импичмента отстранена от власти. 

6. Прощание с индустриальным обществом. В 1965 г. в Южной 
Корее собрали первый холодильник фирмы «Самсунг», через 30 лет 
этими холодильниками были заполнены магазины многих стран 
мира. Но собираются они ныне в Китае, а южнокорейцы сегодня 
производят мониторы для компьютеров. Индустриальное общество 
путешествовало по миру: одни страны уже завершали индустриа
лизацию, другие только приступали к ней, в эти страны переме
щались и промышленные производства. Так, заводы сначала пере
базировались из США и Западной Европы в Латинскую Америку, 
из Японии в Южную Корею, а сейчас перемещаются из Южной Ко
реи в Китай, который остаётся последним крупнейшим форпостом 
индустриального развития. 

• 1. В какие годы произошло японское «экономическое чудо»? 2. Какие фак
торы, способствовавшие «экономическому чуду» Японии, одновременно гото

вили страну к системному кризису? 3. В чём проявился кризис экономики Японии 
в 1990-е гг.? 4. Выделите главную линию в реформах Д. Коидзуми. 5. На какие 
традиции опиралась Япония в годы военной экспансии, а какие традиции стали ос
новой модернизации послевоенной Японии? 6. Почему ряд стран Восточной Азии 
назвали «тиграми» и «драконами?» 7. Была ли, по вашему мнению, внутренняя 
политическая стабильность, которую обеспечивали авторитарные режимы, главным 
стимулом для экономического рывка азиатских «тигров»? 8. Какую роль конфуци
анские традиции, по вашему мнению, сыграли в бурном экономическом развитии 
Новых индустриальных стран? 

1. По материалам параграфа и другим источникам напишите «рецепт» «эко
номического чуда» Японии. 2. Сравните роль традиций в истории Японии и 

Китая. Выскажите своё мнение об их общих и особенных чертах. 3. Какие из стран 
Востока сумели в наибольшей степени успешно соединить задачи модернизации с 
опорой на традиции? Составьте условный рейтинг этих стран. Свой ответ обоснуйте. 
4. Сравните авторитарные режимы в странах Восточной Азии и Латинской Амери
ки. Выделите общие и особенные черты. Против каких сил и угроз создавались 
авторитарные режимы? 
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ГЛАВА V 

I Современный мир 
§ 2 5 . Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Кто является главными действующими лицами процесса глобализации: государства, 
частные компании или каждый отдельный человек? 

1. Что такое глобализация? Глобализация — одно из важней
ших явлений мирового исторического процесса. Ушло в прошлое 
противоборство двух социально-экономических систем, бывшие со
циалистические страны постепенно входят в единое мировое эко
номическое пространство. Теперь роль различных стран в мире 
определяется во многом не только их военным потенциалом, но и 
экономическими возможностями, способностью приобщения к но
вым технологиям, степенью включения в мировую экономику. Гло
бализация имеет масштаб и глубину. Прежде всего она охватывает 
всё большее число стран, продвигающихся по пути либерализации, 
т. е. открывающих свой внутренний рынок для привлечения ин
вестиций и товаров со всего мира. В то же время глобализация 
распространяется на самые различные сферы жизни человечества. 
Глобализация — это формирование всемирного рынка капиталов, 
товаров, услуг, идей, информации и т. д., комплексное, растущее 
единство современного мира, обусловленное необходимостью реше
ния глобальных проблем. 

Глобализация — многосторонний процесс. Выделим главные его 
компоненты. В сфере финансов это невиданное ранее движение ка
питала во всемирном масштабе. В сфере производства — формиро
вание международных интегрированных производств на базе транс
национальных корпораций. В области торговли — либерализация 
торговли, снятие ограничений на движение товаров по всему миру. 
В гуманитарной области — неограниченное распространение инфор
мации и знаний. В основе глобализации лежат новейшие информа
ционные технологии. 

Глобализация развивается опережающими темпами в сфере фи
нансов. Финансист может взять кредит в любой стране мира, ку
пить акции любого предприятия, валюту любой страны, не выходя 



из офиса, используя информационные технологии. Это означает вы
сокую степень мобильности капитала. Наконец, можно осуществить 
прямые инвестиции, например реконструировать или построить сбо
рочное производство в любом уголке мира. Это называется глобаль
ным движением капитала. 

Движение капитала идёт через международные финансовые цен
тры. Это международные биржи, на которых продаются и поку
паются акции и ценные бумаги, транснациональные банки (ТНБ), 
предоставляющие международные кредиты, транснациональные 
корпорации (ТНК), имеющие производственные филиалы по всему 
миру. Глобальными финансовыми центрами являются Нью-Йорк, 
Лондон, Токио, Париж, Франкфурт, Цюрих, Гонконг, Шанхай. 

Чтобы объяснить, как финансируется мировая экономика в условиях гло
бализации, приведём пример. Финансист во Франкфурте-на-Майне, име
ющий в своём активе акции крупного предприятия, узнаёт, что в Китае от

сутствуют какие-то товары и можно получить хороший доход, если предложить эти 
товары на китайском рынке. Не выходя из своего офиса, он заключает международ
ную сделку: связывается с банком, например в Гонконге, и берёт кредит под залог 
акций. Затем заказывает проектирование и разработку необходимого ему товара в 
Бельгии. Потом обращается в Малайзию, где есть завод, который может произвести 
данные товары, и заказывает их производство. Далее финансист берёт в аренду ко
рабль в Греции. Одновременно обращается в Нью-Йорк, где заказывает рекламному 
агентству проведение рекламной кампании его фирмы в Китае. Эту международную 
сделку финансист из Франкфурта совершил, не вставая со своего рабочего места. 
И пока товары разрабатываются в Бельгии, производятся в Малайзии и доставляются 
в Китай, по китайскому телевидению проходит рекламная кампания. 

Глобализация в сфере производства связана прежде всего с рас
ширением деятельности транснациональных корпораций (ТНК). 
В 2000 г. действовало более 60 тыс. ТНК и около 700 тыс. их фи
лиалов. ТНК формируют мировую промышленную ткань глобальной 
экономики, строя свои филиалы и подключая к глобальной эконо
мике самые удаленные уголки мира. Этикетки «Сделано в США», 
«Сделано в Японии» и т. п. уже не соответствуют действительности. 
Товар утрачивает своё «национальное лицо» в глобальной экономике. 

Обратимся к такому примеру. Американец, покупая автомобиль «понтиак» 
фирмы «Дженерал моторе» за 10 тыс. долл., заключает международную 
сделку. Из 10 тыс. долл. около 3 тыс. долл. идёт в Южную Корею в каче

стве оплаты за сборочные операции, 1 750 долл. - в Японию за отдельные агрегаты 
(двигатель, ведущий мост, электроника), 7 5 0 долл. - в Западную Германию за раз
работку внешнего вида и изготовление чертежей, 4 0 0 долл. - в Тайвань, Сингапур 
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и Японию за второстепенные комплектующие детали, 2 5 0 долл. — в Великобританию 
за услуги по рекламе, а около 50 долл. - в Ирландию и на Барбадос за обработку 
данных. Остальную сумму, составляющую менее 4 тыс. долл., получают разработчики 
стратегии в Детройте, адвокаты и банкиры в Нью-Йорке, а также акционеры «Дже
нерал моторе» по всему миру. 

В сфере мировой торговли произошли качественные изменения. 
Раньше производство на внешний рынок для большинства стран 
являлось довеском к национальной экономике. Теперь государства 
стремятся произвести как можно больше продукции на экспорт. 
123 страны приняли решение с января 1995 г. учредить Всемирную 
торговую организацию (ВТО). В результате были устранены мно
гие таможенные перегородки на пути движения товаров и услуг. 
К 2015 г. членами ВТО стали 162 государства (из 200 существую
щих), включая Китай и Россию. 
В какой из сфер глобализация происходит наиболее быстрыми темпами? 

2. Противоречия глобализации. Глобализация создаёт серьёзные 
проблемы для ряда стран. Разрушаются традиционные уклады жиз
ни, приходят в упадок неэффективные отрасли, не все могут при
способиться к новым условиям. Транснациональные корпорации не 
без оснований упрекают в том, что они передают развивающимся 
странам устаревшие технологии. Поэтому многие страны выступают 
за расширение доступа к новейшим достижениям стран Запада, за 
выработку правил, регулирующих общемировые процессы. Опасе
ния вызывает то, что возросла уязвимость национальных экономик 
в условиях глобализации. 

3. Роль государства в условиях глобализации. Главная задача го
сударства в условиях глобальной экономики — обеспечение между
народной конкурентоспособности производимых в стране товаров и 
услуг. Поэтому важны сбалансированный бюджет (государственные 
расходы не должны превышать доходы), доверие инвесторов, поли
тическая и социальная стабильность, высокий уровень производи
тельности труда и наличие квалифицированной рабочей силы, под
держка конкурентоспособных секторов национальной экономики. 

Важнейшими сферами деятельности государства становятся под
держка науки, образования, здравоохранения, эффективная со
циальная помощь. Здоровье граждан, их защищённость, высокая 
квалификация и уровень образования, умение работать — главные 
направления государственной политики для стран, стремящихся за
нять ведущие позиции в глобальной экономике. Особое внимание 
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уделяется стимулированию бизнеса (налоговые льготы и т. д.) в це
лях финансирования социально значимых программ. 

Новые условия глобализации заставляют правительства ориенти
роваться на достижение компромисса и согласия в обществе, учёт 
интересов всех социальных слоёв. 
В чём главная задача государственной политики в условиях глобализации? 

4. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Экономика 
США и развитых стран Запада росла в 2000-е гг. медленно (2—3 % 
в год) при дефиците государственного бюджета и платёжного балан
са (недостатке средств), а экономика развивающихся стран росла 
быстро (6—15% в год) при профиците бюджета и платёжного балан
са (переизбытке денежных средств). В США был высокий уровень 
потребления, низкий уровень сбережений, но развитый финансовый 
рынок, а в развивающихся странах, напротив, низкий уровень по
требления, высокий уровень сбережений, но отсутствие развитого 
финансового рынка. Иначе говоря, в США было куда вкладывать 
деньги, но их не хватало, а в развивающихся странах денег было 
в избытке, но вкладывать их было некуда. 

В результате этого мирового дисбаланса и в условиях свободы 
перемещения капиталов их поток в начале X X I в. пошёл из бы
строрастущих развивающихся стран, прежде всего из стран Азии 
(особенно Китая), которые стремились надёжно и выгодно вложить 
быстро увеличивающиеся финансовые резервы, в США. 

Рынок продажи недвижимости был в США одним из самых вы
годных. Цены на дома росли с 1996 г. Государство поощряло вы
дачу ипотечных кредитов. Их стали выдавать даже без должной 
проверки платёжеспособности клиента. 

Для привлечения денег с целью выдачи всё большего количества 
кредитов банки стали изобретать сложные финансовые инструмен
ты — производные ценные бумаги, которые продавались на фон
довом рынке. В условиях огромного притока капитала эти бумаги 
становились всё более востребованными. Их продавали уже на трил
лионы долларов. 

Но степень риска вложений в такие бумаги была многим непо
нятна, а государство не регулировало их выпуск. Такие бумаги поку
пали банки, ипотечные компании, выпуская затем свои облигации. 

В 2007 г. начались невозвраты кредитов, банки и компании ста
ли терпеть убытки, цены на дома пошли вниз. В сентябре 2008 
г. началось обвальное падение стоимости ценных бумаг. В резуль-
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тате капиталы банков и компаний обесценились в считаные дни. 
В экономике не оказалось обеспеченных активами денег. Из-за от
сутствия кредитов остановилась работа не только банков, но и про
изводств. 

Важным фактором развёртывания кризиса стало отсутствие 
должного регулирования и контроля на финансовом рынке. Поэто
му главной задачей становится выработка мировым сообществом 
общих правил функционирования финансовых рынков. 

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 
2008 г., стал одним из негативных явлений глобализации и пока
зал, что частная инициатива бизнеса, необходимая для динамично
го развития экономики, должна сочетаться с регулирующей ролью 
государства. 

5. Новые вызовы X X I в. Глобализация и фундаментализм. Исто
рик А. Тойнби в своих исследованиях отмечал, что в самых разных 
цивилизациях всегда были, с одной стороны, радикалы, фанатики, 
нетерпимые, а с другой стороны, умеренные. Фундаментализм — 
это не явление конкретной культуры, цивилизации или религии. 
Фундаментализм — это не просто фанатизм, это воинствующий фа
натизм. 

Социолог Э. Гидденс даёт такое определение фундаментализма: «Фунда
ментализм заключается не в том, во что вы верите, но в том, как вы вери
те в это и как вы относитесь к другим людям, верующим иначе. Поэтому, 

конечно, может быть религиозный фундаментализм, но может быть и этнический, и 
националистический, и т. д. Я определяю фундаменталиста как человека, который в 
принципе отказывается вступать в диалог, кто считает свой образ жизни совершен
ным и достойным, а чужой сравнительно низшим и недостойным. Это очень опасно: 
чем больше нам приходится жить в мире, где необходимо уживаться с людьми, 
которые на нас непохожи, тем опаснее становится этот принцип». 

Фундаментализм — это реакция на противоречия глобализации. 
Фундаментализм демонстрирует свою непримиримость, нетерпи
мость к другим точкам зрения и культурам, ориентируется на де
монстрацию своей разрушительной силы. Порождённый фундамен
тализмом международный терроризм — это террор ради террора, 
он не вызывает ничего, кроме отвращения. Глобализация развива
ется в условиях противодействия растущему единству человечества 
со стороны фундаментализма и порождённого им международного 
терроризма, суть которых в разрушительном противопоставлении 
своей самобытности другим культурам и всему человечеству. 



В 1. С какими идеями социолога Э. Гидденса вы согласны, а с какими нет? 2. При-
I ведите примеры проявления фундаментализма в современном мире. 

6. Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобаль
ном мире. Глобализация происходит одновременно с локализацией. 
С одной стороны, глобализация ведёт к созданию единого мирово
го рынка с общими стандартами потребления. С другой стороны, 
глобализация вызывает к жизни автономию местностей и регионов, 
увеличивает культурное многообразие мира. Человек не может быть 
неким абстрактным «гражданином мира». Соотнося себя с другими 
людьми, культурами, с миром в целом, человек должен сказать, 
кто он сам. Это называется проблемой самоидентификации, само
определения человека. Человек необходимым образом ищет свои 
корни, он пытается определить себя в контексте своего малого (ло
кального) мира, в котором он живёт. Поэтому возрождается влия
ние религий, культур, традиций, местных обычаев, национальное 
и этническое самосознание, воссоздаются забытые языки, этносы, 
вплоть до экзотических групп типа «туземцев», которых как от
дельную общность даже признала ООН. Это обращение человека к 
своему малому (локальному) миру порождено глобализацией. 

Человек тот, кем он себя считает, с кем себя соотносит в мире, где царит 
множественность культур и точек зрения. В этом и заключается самоопре
деление. Начинается оно снизу. Так, например, среднестатистический жи

тель Шотландии, назовём его МакКеллар, видит себя патриотом своей местности, 
считает себя шотландцем, затем гражданином Великобритании, потом европейцем 
и только после этого частью человечества. При этом он член местной церковной 
общины, протестант, христианин, религиозный человек и только затем часть миро
вой цивилизации. Такой же многосоставный принцип самоопределения характерен 
для человека и в рамках профессиональной деятельности, общественной активности 
и т. д. Постоянный поиск самоопределения и есть жизнь человека. При этом человек 
живёт именно в локальном мире, испытывая воздействие глобальных факторов и 
растущую зависимость от них. 

1. В рамках каких групп ищет и определяет самого себя МакКеллар в приведённом 
I примере? Самостоятельно ответьте на вопрос «Кто я?», представив как можно боль-
I шее число сфер вашей самоидентификации. 2. Кто, по вашему мнению, склонен 

больше к фундаментализму: тот, кто видит себя только в рамках ограниченного или 
более широкого числа групп, кругов общения и т. д.? 

7. Глобализация и регионализация. В результате глобализации 
происходит не только становление мирового рынка, но и фрагмента-
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ция, дробление культурного и политического ландшафта планеты, 
стремление к самостоятельности регионов, национальных и этни
ческих групп, отдельных территорий и даже местностей. Помимо 
старых национальных проблем во всех странах добавились новые. 
Почему бы не быть самостоятельной Шотландии или Уэльсу, поче
му бы не разделить Бельгию на три исторические части и не воз
родить в Европе традицию вольных городов? 

Это не только дискуссии. Существуют организации, ставящие та
кие цели. За этим стоит не заговор или стремление неких мифи
ческих сил раздробить Великобританию или Испанию, а процессы, 
происходящие в сознании человека, вызванные к жизни реалиями 
глобализации, необходимостью самоопределения в многообразном 
мире. Чтобы предотвратить тенденцию к отделению, повсюду в ми
ре идёт процесс расширения прав регионов, передача полномочий на 
места. По пути регионализации пошли Великобритания, Италия, Ис
пания и другие страны. 
Подумайте, какая связь существует между процессами глобализации, регионализа
ции и самоидентификации человека. 

8. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бед
ными. Проблема «мирового Юга». Раньше проблема богатства и 
бедности, процветания и отсталости в мире называлась проблемой 
Север — Юг. Подразумевалось, что на Севере сосредоточены разви
тые страны, а на Юге — отсталые и развивающиеся государства, в 
которых проблемы голода, нищеты, болезней усугубляются огром
ным долгом развитым странам. 

В период глобализации и развития информационного общества эта 
проблема приобрела новые очертания и особую остроту. В глобали
зацию включены отдельные регионы, города, местности, сообщества, 
группы, отдельные люди со своими индивидуальными запросами и 
интересами. Они взаимодействуют поверх национальных границ и 
других барьеров как сетевая структура, накладываясь на существу
ющий порядок вещей. Так функционирует «сетевое общество». 

При этом контраст между включёнными в информационную глобальную структу
ру и теми, кто остается вне её, огромен. За несколько километров от процвета
ющего Бангалора в Индии, где производятся компьютерные программы, можно 

увидеть другую Индию, іде царят бедность, болезни, неустроенность. Такие островки про
цветания есть повсюду в мире, как и трущобы в крупнейших мировых центрах. Глоба
лизация не рождает бедность, она создаёт резкие контрасты на международном, регио
нальном, локальном уровне и в отношениях между отдельными людьми на всей планете. 
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Глобализация обогащает тех, кто подключён к глобальным 
структурам. В результате разрыв между богатыми и беднейшими 
странами, регионами, местностями и людьми нарастает, а если ны
нешние тенденции сохранятся, то преодолеть его будет невозможно. 
Поэтому учёные говорят о «войне культур», «столкновении цивили
заций», пытаясь найти пути к «диалогу культур». Проблема ещё и 
в том, что в индустриальную эпоху богачи «нуждались в бедняках, 
которые создавали их богатство», в информационную эпоху «новым 
богачам бедняки не нужны» (социолог 3. Бауман). Это, конечно, 
преувеличение, но в отличие от индустриального информационное 
общество нуждается прежде всего в квалифицированных, образо
ванных работниках. 

Итак, две группы противоречий требуют решения, как призна
ют сторонники и критики глобализации. Во-первых, необходимы 
усилия мирового сообщества, чтобы тенденция к дроблению поли
тического пространства не превращалась в войны за отделение и 
создание всё новых государств. Во-вторых, общие усилия требуют
ся для того, чтобы тенденция к катастрофическому разрыву между 
богатыми и беднейшими странами и регионами не стала проблемой 
конфронтации. А обе эти тенденции не стали бы почвой для роста 
фундаментализма и международного терроризма. 

В чём човизча проблемы богатства и бедчости в условиях глобализации? 

9. Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая ре
волюция. В центре обсуждений ныне — новейшие технологии и как 
они могут изменить мир. Понятие четвёртой промышленно-техно
логической революции («Индустрия 4.0») появилось на промыш
ленной выставке в Ганновере в 2011 г., где были продемонстри
рованы новые «умные» заводы, которые функционируют в режиме 
самонастройки практически без участия людей. Несколько человек 
следят на компьютерах за виртуальной копией всего производствен
ного процесса, а основное число занятых — это разработчики про
грамм, математических и цифровых моделей. 

В основе новых технологий, новых форм организации производ
ства и труда лежат идеи новой научной картины мира. Это идеи 
о том, что саморазвитие и самоорганизация присущи всем сферам 
действительности и характерны для мира физической, живой и со
циальной реальности. Открытость, неравновесность, многообразие 
мира, многовариантность развития и, главное, самоорганизация — 
эти принципы устройства мироздания были использованы при соз-
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дании модели нового производства. В результате были созданы са
моорганизующиеся производственные системы, самообучающиеся 
роботы и самонастраивающиеся программы. 

Раньше для каждого действия или суммы действий надо было 
писать отдельную программу, и робот или автоматизированная си
стема выполняли только один комплекс действий. Сейчас создают
ся роботы, которые сами перенастраиваются на выполнение раз
ных функций, осуществляют самоконтроль собственных действий 
и взаимодействуют как с заготовками, так и с уже произведённым 
продуктом посредством считывания информации через Интернет с 
меток (штрих-кодов). Робот уже обладает компьютерным зрением и 
элементами искусственного интеллекта. Так вещи стали «общать
ся» между собой. Это называется Интернет вещей. 

На бытовом уровне Интернет вещей — это, например, коммуни
кация с помощью Интернета и сенсоров через смартфон бытовых 
приборов. От кофеварки, которая включается при звуке будильни
ка, до автомобиля, который запускает обгорев салона при вашем 
приближении к нему. Так вещи взаимодействуют друг с другом без 
участия человека. 

Новые технологии четвёртой промышленно-технологической рево
люции — это технологии дополненной реальности, ЗИ-моделируемой 
реальности, ЗИ-принтеров, сенсорных сетей, компьютерного зрения 
и облачных вычислений. Новые технологии позволяют создать ки-
берфизические системы, соединяющие человека с информационны
ми технологиями. 

Индивидуализация производства и потребления, которая нача
лась в рамках третьей промышленно-технологической революции 
(как мелкосерийное производство на заказ), приобретает новые 
формы. Благодаря новым технологиям будут производиться това
ры, способные к самонастройке под потребности каждого отдель
ного человека. ЗИ-принтеры создают условия для развития мало
го бизнеса и производства. А широкое распространение ЗИ-печати 
сделает возможным индивидуальное производство для собственных 
нужд буквально на дому. 

Четвёртая промышленно-технологическая революция выдвигает 
новые требования. Новому производству необходимы творческие, 
образованные, свободно мыслящие люди. А дисциплинированная и 
дешёвая рабочая сила, которая была главным конкурентным пре
имуществом восточноазиатских стран, теперь оказывается невостре
бованной. Поэтому производства начинают возвращаться в бывшие 
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индустриальные центры мира — в США, Японию, Европу, посколь
ку вместо низкоквалифицированного труда массы людей, занятых 
на сборочных операциях, необходим труд небольшого числа высоко
квалифицированных специалистов. 

Последствиями четвёртой промышленно-технологической рево
люции наряду со всеми положительными аспектами может стать 
рост массовой безработицы, увеличение контрастов богатства и бед
ности. 

Итак, вызовы X X I в. открывают как новые возможности, так и 
новые угрозы. В такой ситуации, как всегда, всё зависит от самих 
людей, чтобы возможности были реализованы, а угрозы не стали 
реальностью. 

? 1. Назовите главные черты процесса глобализации в конце XX - начале 
XXI в. Как глобализация меняет мир? 2. В каких сферах происходит про

цесс глобализации? 3. Какова роль транснациональных корпораций в конце XX в.? 
4. Какая организация, давшая новый импульс развитию мировой торговли, была 
создана в 1990-е гг? 5. Как меняется роль национального государства в условиях 
глобальной экономики? Выделите главные направления государственной политики. 
6. Какие главные выводы можно сделать из кризиса 2 0 0 8 г.? 7. Какие новые тех
нологии четвёртой промышленно-технологической революции, по вашему мнению, 
являются наиболее перспективными? 8. Какую роль играет образование, получение 
знаний и высокой квалификации в современном мире? 

1. Обсудите в классе, является ли глобализация в экономической сфере толь
ко процессом со знаком «плюс». Можно ли говорить об отрицательных сто

ронах этого явления? Своё мнение обоснуйте. 2. Представьте, что вы сторонник 
(противник) глобализации. Выскажите аргументы за глобализацию (против глоба
лизации) и ответьте: можно ли найти компромисс в подходах к глобализации и 
возможно ли остановить глобализацию? 3. Используя дополнительную литературу и 
интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на тему «Интернет вещей». 4. Как может 
измениться мир в результате четвёртой промышленно-технологической революции? 
Приведите примеры и выскажите своё мнение о положительных и отрицательных 
последствиях внедрения новейших технологий. 

§ 2 6 . Международные отношения 
в конце X X — начале XXI в. 

Что нового появилось в международных отношениях в конце XX - начале XXI в.? 
Что в них сохранилось от прежних времён? 
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1. Лидерство единственной сверхдержавы или многополюсный 
мир. Революции в странах Восточной Европы 1989—1991 гг. и рас
пад СССР изменили ситуацию в Европе и мире. Закончилась эпоха 
«холодной войны», эпоха противостояния двух сверхдержав, двух 
противоположных общественных систем. Ушли в прошлое двух
полюсная, или биполярная, система международных отношений и 
характерные для неё противоречия. На их место пришли новые 
противоречия и новые надежды. 

США стали единственной сверхдержавой мира. Наряду с утверж
дением лидерства США происходит перегруппировка сил в глобаль
ном масштабе. Раньше в мире было три группы стран — капитали
стический лагерь, социалистический лагерь и неприсоединившиеся 
и нейтральные страны. Статус стран в мировой политике опреде
лялся по идеологическому принципу и по их отношению к двум 
сверхдержавам. С 1990-х гг. в мировую политику приходит новый 
принцип — региональный. В рамках каждого региона страна или 
группа стран стремится стать лидером и занять ведущие позиции 
в качестве центра региональной структуры в мировой экономике 
и политике. Так проявляется тенденция к формированию много
полюсного мира. 

Проявлением данной тенденции можно считать перечисленные 
далее процессы. Формирование Европейского союза с 1992 г., в 
основе которого лежала инициатива Франции и Германии. Созда
ние в 1991 г. интеграционного объединения в Латинской Америке 
МЕРКОСУР28 по предложению Бразилии. Одним словом, активиза
ция сотрудничества стран, в том числе и России, в рамках регио
нов — это реакция на мир, в котором лидирует одна сверхдержава. 
Такой мир может быть чреват произвольными и не всегда приемле
мыми для других государств действиями этой сверхдержавы. 

Итак, утверждение США в роли единственной сверхдержавы и 
формирование многополюсного мира — две главные тенденции в 
мировой политике. 

2. Этапы внешней политики США. В период президентства 
Б. Клинтона (1993—2001) США обрели лидерство в мире, но пыта
лись учитывать многостороннее сотрудничество. 

В период президентства Дж. Буша-младшего (2001—2009) начал
ся новый этап в политике США. Он отражал реакцию США на тер-

Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и примкнувшие к ним Венесуэла (член
ство приостановлено в 2016 г.), Боливия (с особым статусом), а также ассоциативные 
члены Чили, Эквадор, Перу, Колумбия, Гайяна, Суринам. 



рористический акт, совершённый 11 сентября 2001 г. международной 
террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). 
В протараненных захваченными террористами пассажирскими само
лётами двух башнях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и 
здании Пентагона в Вашингтоне погибли тысячи американцев. По
сле этих событий возникло ощущение уязвимости США перед лицом 
международного терроризма. Буш провозгласил доктрину «превен
тивной войны», т. е. упреждающей войны. В 2001 г. в рамках ре
золюции Совета Безопасности ООН коалиция стран во главе с США 
начала войну в Афганистане с целью ликвидации «Аль-Каиды». В 
2003 г. без санкции Совета Безопасности ООН США и ряд их со
юзников начали войну против Ирака с целью свержения режима 
С. Хусейна. 

Президент США Б. Обама (2009—2017) выступил с рядом мир
ных инициатив. Он осудил войну в Ираке и говорил о необходимо
сти «обеспечить Америке безопасность и мировое лидерство, не пре
вращая её в полицейского». В 2011 г. войска США были выведены 
из Ирака, в 2014 г. — начался вывод из Афганистана. 

Президент США Д. Трамп приостановил вывод войск США из 
Афганистана, разорвал ядерную сделку с Ираном и возобновил 
санкции против него. Он принял решение о масштабном увеличе
нии военных расходов, модернизации ядерного потенциала и рас
ширении ядерного сдерживания (увеличение списка угроз, при ко
торых возможно применение ядерного оружия). При этом Трамп 
выступал за поиск решений в переговорах с Россией. 

США и Великобритания исходят из того, что многополюсный мир 
не может быть стабильным, а мировое лидерство США — вынуж
денная необходимость для предотвращения анархии в мире. Рос
сия, Китай, Индия считают, что многополюсный мир становится 
реальностью. Поэтому необходима координация и сотрудничество 
на многосторонней основе, и прежде всего в рамках Организации 
Объединённых Наций. 

В 2018 г. в ООН было представлено 193 государства. Особенно 
важна была практическая деятельность миротворческих миссий и 
вооружённых сил ООН в разрешении региональных конфликтов, 
разделении враждующих сторон. В период «холодной войны» они 
действовали в различных районах — Корее, Вьетнаме, Камбодже, 
Ливане и других странах. 

Германия, Япония, Индия и Бразилия в 2004 г. выступили с 
предложением об их включении в постоянные члены Совета Без-
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опасности ООН. Реформа ООН должна отразить новую ситуацию в 
мировой политике. 

3. Ближневосточный конфликт. Главным центром конфликтов 
в послевоенные десятилетия оставался Ближний Восток. Нерешён
ность палестинской проблемы (вопрос о создании арабского госу
дарства на территории бывшей Палестины) и агрессивная поли
тика Израиля в отношении соседних арабских государств (Сирия, 
Ливан, Иордания, Египет), а также теракты мусульман-экстреми
стов будоражили мир и создавали постоянную угрозу безопасности. 
С 1948 г. насчитывается пять арабо-израильских войн. Началом 
восстановления мирных отношений Израиля с арабскими страна
ми стали Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 г. Египет и Израиль 
в 1979 г. заключили мир. В 1988 г. Израиль завершил вывод 
войск с Синайского полуострова. После долгих переговоров Изра
иль согласился расширить самоуправление на палестинских терри
ториях и в 1994 г. признал образование на части территории быв
шей Палестины (в Газе и Иерихоне) Палестинской автономии (ПА). 
В 2006 г. на выборах в парламент Палестинской автономии побе
дила организация «Хамас», не признававшая государство Израиль. 
Это привело к обострению арабо-израильских отношений и новым 
столкновениям. После вооружённого конфликта в 2007 г. между 
двумя ведущими партиями Палестинской автономии «Хамас» и 
ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) сектор 
Газа оказался под контролем радикальной организации «Хамас», а 
Западный берег — под управлением умеренной партии ФАТХ. Из
раиль установил жёсткую блокаду сектора Газа. Переговоры Изра
иля и ФАТХ, начатые в 2009 г., несмотря на усилия Б. Обамы, 
закончились безрезультатно. 

4. Региональная интеграция в современном мире. Итак, стремле
ние США к утверждению своего лидерства в мире приводит к форми
рованию региональных центров силы. Другим стимулом для развития 
региональной интеграции становятся процессы глобализации: тенден
ции к формированию единого мирового рынка противостоит стремле
ние регионов к поиску и утверждению своего места в мировом балансе 
сил на региональном уровне. 

Европейский союз. Что такое региональная интеграция? Инте
грация — это становление устойчивого взаимодействия в рамках 
регионов между людьми и между компаниями разных государств. 
Она создала условия для объединения Европы. Но выбор, который 
сделали страны Западной и Центральной Европы, добровольно по-



шедшие на ограничение своего суверенитета и передачу многих пол
номочий общим европейским структурам, связан с трансформацией 
международных отношений, формированием региональных центров 
силы в условиях лидерства США. Поэтому в 1992 г. начался прин
ципиально новый этап в истории Европы. 

Этапы европейской интеграции. Интеграция началась с создания 
в 1951 г. Европейского объединения угля и стали. В 1957 г. Рим
ский договор 6 стран (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерлан
ды, Люксембург) учредил Европейское экономическое сообщество29. 
Первоначально (1957—1986) это объединение развивалось как зона 
свободной торговли и таможенный союз. После подписания Единого 
европейского акта в 1986 г. начался новый этап интеграции: целью 
стало создание Общего рынка (1987—1992). 

Подписание в 1992 г. Маастрихтского договора и вступление его 
в силу с 1993 г. обозначило начало (1992—2004) этапа формирова
ния Европейского союза. Во-первых, интеграция была распростра
нена на валютную сферу (создание единого Центрального банка и 
введение в наличный оборот с 1 января 2002 г. единой денежной 
единицы — евро). Во-вторых, началась выработка общей внешней 
политики и политики безопасности, а также сотрудничество в об
ласти правосудия и внутренних дел. Затем интеграция была распро
странена (Амстердамский договор, 1997 г.) на социальную сферу, 
включая вопросы занятости, здравоохранения, свободного переме
щения граждан. Началась подготовка общей реформы ЕС. Новая 
точка отсчёта в объединении Европы начинается с 2004 г., когда 
была подписана Конституция ЕС, а в его состав вошли сразу 10 
государств. 

Конституция учреждала для Европейского союза даже свой гимн, 
флаг, девиз. Однако предполагавшаяся передача значительной части 
суверенитета наднациональным органам и столь быстрое расширение 
Евросоюза вызвали неприятие у граждан Франции и Нидерландов, 
проголосовавших в 2005 г. на референдумах против Конституции. 
Оказалось, что интеграция имеет свои границы. Тогда был подго
товлен договор, который был подписан в 2007 г. в Лиссабоне. Его 
ратификация затянулась на два года, два раза пришлось проводить 
референдум в Ирландии, принимать оговорки для Великобритании, 
Польши, Чехии. 

2 9 Члены ЕЭС с 1957 г. — Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люк
сембург, с 1973 г. — Великобритания, Дания, Ирландия, с 1981 г. — Греция, с 
1986 г. — Испания, Португалия. 
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1 декабря 2009 г. Лиссабонский договор вступил в силу — так 
завершилось создание Европейского союза, который стал обще
европейской структурой, объединяющей 28 государств с населением 
500 млн человек, с единым хозяйственным комплексом и единой 
валютой (в зону евро входят на 2018 г. 19 стран), где свободно пере
мещаются товары, услуги, капиталы, люди, где действуют наряду 
с межгосударственными структурами наднациональные органы вла
сти. 

Согласно договору, был введён пост президента Евросоюза, избираемого 
на два с половиной года членами Европейского совета. Европейский совет 
является высшим политическим органом Европейского союза, он состоит 
из глав государств и правительств стран - членов ЕС. Совет определяет 

основные стратегические направления развития ЕС. Его основная задача - выработ
ка главной линии политической интеграции стран - членов ЕС. Наряду с Советом 
министров ЕС Европейский совет имеет право изменять основополагающие догово
ра европейской интеграции. Были расширены права Европарламента, избираемого 
всеобщим голосованием во всех странах. Вводится пост «высокого представителя по 
вопросам внешней политики и безопасности» — по сути, министра иностранных дел 
Евросоюза. Определены полномочия Центрального банка. Европейского суда и др. 
Договор закрепляет юридически обязательный характер Хартии по правам человека 
(это положение не применяется для Великобритании, Польши, Чехии). 

Евросоюз стал главным полюсом притяжения для европейских 
стран, очереди на вступление в него ожидают почти все страны Евро
пы, не входящие в это объединение, Э. ТЭ.К2КѲ Турция. Учреждение ЕС 
коренным образом изменило геополитическую ситуацию в Европе. 

Выход Великобритании из ЕС в результате референдума 2016 г. 
может привести как к дезинтеграции ЕС, так и к углублению взаимо
действия в его рамках. 

Североамериканская интеграция не имеет наднациональных ор
ганов, она развивалась снизу, т. е. как инициатива отдельных ком
паний, что также обеспечивало взаимопроникновение экономик. К 
соглашению о свободной торговле между США и Канадой (1988) при
соединилась Мексика. Североамериканское соглашение о свободной 
торговле между США, Канадой и Мексикой (НАФТА) было подписа
но в 1992 г. и вступило в силу с 1994 г. С 2008 г. были сняты почти 
все ограничения на перемещение товаров и услуг, за исключением 
аграрного сектора. По инициативе Д. Трампа в 2018 г. вместо НА
ФТА было подписано новое соглашение (ЮСМКА), которое расши
рило возможность проникновения американских товаров на рынки 
Канады и Мексики. 
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Транстихоокеанское партнёрство (ТТП). Усиление позиций Ки
тая, который стал второй экономикой мира в 2009 г., вызвало обе
спокоенность США. Вашингтон добился в феврале 2016 г. подпи
сания соглашения о снятии таможенных тарифов между странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона без участия Китая. В ТТП вошли 
Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили, Япония. К нему готовы 
присоединиться также ряд других стран региона. Б. Обама откры
то заявил: «Теперь, когда существует ТТП, не Китай устанавлива
ет правила в этом регионе, а мы». Однако новый президент США 
Д. Трамп в 2017 г. подписал указ о выходе страны из ТТП, а в 
2018 г. — о введении таможенных пошлин на ряд китайских то
варов, начав, по сути, торговую войну в надежде получить доступ 
американских товаров на китайский рынок. 

Тенденция к становлению многополюсного мира проявляется в 
создании таких организаций, как ШОС и БРИКС. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Развитие взаимо
действия между Россией, Китаем и странами Центральной Азии, 
включая урегулирование территориальных вопросов, привело к рас
ширению сотрудничества и созданию в 2001 г. ШОС в составе Рос
сии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 
Первым документом ШОС стала конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом (действиями, направленными на нарушение террито
риальной целостности государства) и экстремизмом (действиями, 
направленными на насильственный захват власти или представ
ляющими общественную опасность). Одной из важных задач ШОС 
стало обеспечение стабильности в регионе. В 2002 г. была принята 
Хартия, которая распространила сферу сотрудничества на экономи
ческую область и участие в мировых делах. В 2017 г. участниками 
ШОС стали Индия и Пакистан. 

БРИКС. В отличие от ШОС другая международная организация 
ориентирована на экономическое взаимодействие между быстрораз-
вивающимися экономиками мира (Бразилия, Россия, Индия, Ки
тай, Южно-Африканская Республика). По первым буквам названий 
этих стран на английском языке эта организация получила назва
ние БРИКС. О её создании было объявлено в 2006 г., в 2011 г. к 
ней присоединилась ЮАР. В 2014 г. было принято решение о соз
дании Нового банка развития (НБР) стран БРИКС. 

5. Общеевропейское сотрудничество. ОБСЕ. В 1990-е гг. в Орга
низацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вошли 
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новые независимые государства. В ОБСЕ на 2018 г. состояло 57 го
сударств. ОБСЕ сыграла важную роль в установлении нового кли
мата в отношениях между странами, ранее разделёнными военными 
блоками и идеологической конфронтацией. Но ОБСЕ не стала глав
ным инструментом общеевропейского сотрудничества. Государства 
Центральной и Восточной Европы взяли курс на дистанцирование 
от России и на вступление в НАТО и Европейский союз. 

6. Расширение и трансформация НАТО. Распад СССР и револю
ции в странах Восточной и Центральной Европы 1989—1991 гг. из
менили геополитическую ситуацию в мире. Распалась Организация 
Варшавского договора (1991). Образовался целый ряд независимых 
государств, стремившихся примкнуть к ЕС и НАТО. Взаимоотно
шения России и НАТО были определены Основополагающим актом 
(1997), в котором стороны отказались рассматривать друг друга в 
качестве врага. Страны НАТО взяли курс на расширение влияния 
на восток. С 1999 г. в члены НАТО приняты Польша, Чехия, Вен
грия, с 2004 г. — Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Эсто
ния, Латвия, Литва, с 2009 г. — Албания, Хорватия, с 2017 г. — 
Черногория. 

Новая стратегическая концепция НАТО (1999) делает упор на «пре
дотвращение конфликтов» и «участие в их эффективном урегулиро
вании», а также предусматривает выход за рамки Североатлантиче
ского региона, как это имело место в Афганистане в 2001—2014 гг. 
НАТО из региональной группировки превращается в глобальную 
силовую структуру под руководством США. 

7. Ирак в центре международных конфликтов. Начиная с оже
сточённой ирано-иракской войны (1980—1988), закончившейся без
результатно для обеих сторон, Ирак оказался одним из главных 
центров международных конфликтов. Ирак, во главе которого сто
ял С. Хусейн, в августе 1990 г. оккупировал Кувейт, считая его 
своей провинцией. По решению Совета Безопасности ООН США и 
ряд других государств начали операцию «Буря в пустыне». Ирак
ские войска были изгнаны из Кувейта. 

Под предлогом поиска и уничтожения химического оружия 
США в 2003 г. предприняли несогласованные с ООН военные дей
ствия против Ирака (операция «Свобода Ираку»). С. Хусейн был 
свергнут. В январе 2005 г. были проведены выборы, но нормали
зации ситуации не наступило. В стране продолжалась борьба с ок
купационными войсками, началось ожесточённое противостояние 
шиитов и суннитов, которое сопровождалось террористическими 
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I 1 Государства, в которых произошли территориальные 
I 1 изменения 

Государства, вступившие в НАТО 
2 в марте 1999 г і ^ в апреле 2009 г. 

| | в марте 2004 г в июне 2017 г. 
Цифрами на карте обозначены: 

2 Б е ? ь г Р и я а Н Д Ы 6 С л о в е н и я 1 0 Албания 
3 Люксембург 7 Босния и Герцеговина 11 Молдавия 
4 Швейцария 8 Черногория 12 Сан-Марино 
5 Лихтенштейн 9 Македония 13 Монако 
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актами. Всё это стало результатом попыток США утвердить свою 
роль как единственной сверхдержавы, игнорируя мнение мирового 
сообщества. В 2011 г. США вывели свои войска из Ирака. Однако 
созданная американцами и оснащённая новейшими вооружениями 
иракская армия не смогла справиться с разрастанием терроризма. 
В 2014 г. террористы захватили часть территории Ирака. 

Только летом 2017 г. после освобождения Мосула иракские вой
ска и их союзники восстановили контроль над большей частью 
страны. 

8. Международный терроризм. В основе современного междуна
родного терроризма лежит фундаментализм. Для него характерны 
нетерпимость к иным точкам зрения, воинственное отстаивание сво
ей самобытности и противопоставление её другим культурам и все
му человечеству. Это и тоталитарные секты, и сатанинские культы 
или крайние формы радикализма. 

К тоталитарным сектам относится, например, секта «Аум Син-
рикё» (запрещена в России), которая для утверждения собственной 
значимости в 1995 г. применила в метро в Токио оружие массового 
уничтожения — ядовитый газ. 

К радикальным организациям религиозного толка относятся, в 
частности, организации исламистских фундаменталистов. В Афга
нистане это организация «Талибан» (запрещена в России). Талибы 
захватили власть в Афганистане и установили в стране в 1996— 
2001 гг. диктаторский режим: была уничтожена оппозиция, совер
шались публичные казни, были запрещены телевидение, Интернет, 
музыка. Женщинам не разрешалось работать, учиться и т. д. Та
либы объявили своими главными врагами США и Россию. Верхом 
противопоставления себя всему человечеству стал взрыв членами 
«Талибана» в 2001 г. уникальных святынь буддизма — самых боль
ших фигур Будды, вырезанных в скалах. 

Список террористических организаций исламистских фундамента
листов возглавляла «Аль-Каида», созданная в 1988 г. из участников 
войны в Афганистане против советских войск. Члены организаций, 
связанных с сетью «Аль-Каиды», принимали участие в конфликтах в 
разных частях мира. «Аль-Каида» организовала и террористический 
акт 11 сентября 2001 г. в США. 

ИГИЛ (запрещена в России) — исламистская суннитская терро
ристическая организация, запрещённая в России и других странах, 
не имеющая ничего общего с настоящим исламом. Идеологической 
платформой организации является радикальный фундаментализм. 
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Использует в своей пропаганде идеи о возвращении к «истинному 
исламу предков» и призывы к войне с другими ветвями ислама и 
всеми иноверцами. Возникла в 2006 г. как филиал «Аль-Каиды» 
в Ираке после вторжения американских войск. К ней примкнули 
разные террористические организации. В 2010 г. террористы были 
разбиты и оттеснены в северные районы Ирака. ИГИЛ активизи
ровалась после вывода американских войск из Ирака в 2011 г. и 
начала гражданской войны в Сирии. В июне 2014 г. террористы 
захватили Мосул, второй по величине город Ирака. Им досталась 
военная техника бежавшей иракской армии, поставленная амери
канцами, и огромные финансовые средства филиала Центрального 
банка Ирака. Под контролем террористов оказалась территория с 
населением от 3 до 8 млн человек с важными центрами добычи и 
переработки нефти. 

Численность вооружённых отрядов террористов составляла от 
30 до 60 тыс. человек. Значительная их часть прибывала из стран 
Европы, Центральной Азии и других регионов мира. Кровавые 
зверства ИГИЛ по отношению к населению Ирака и Сирии носили 
характер геноцида, массового уничтожения людей по их принад
лежности к религиозным и этническим группам. США и коалиция 
стран, включая почти все мусульманские государства Ближнево
сточного региона, наносили авиаудары по инфраструктуре и вой
скам ИГИЛ. Поддержку правительственным войскам Сирии в войне 
против террористов оказывал Иран. 

В марте 2016 г. началась операция по освобождению Мосула, в 
октябре начался штурм города. В июле 2017 г. иракские прави
тельственные войска при поддержке союзников взяли Мосул. Осво
бождение этого города стало важной победой, именно здесь лидер 
ИГИЛ провозгласил создание «Халифата». Большая часть боевиков 
ИГИЛ была уничтожена, часть переместилась в Сирию. Террито
рия, контролируемая ИГИЛ, заметно сократилась. 

9. Военная операция России в Сирии. По просьбе президента Си
рии Б. Асада Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 
30 сентября 2015 г. был отдан приказ о начале военной операции 
в Сирии. Россия начала участвовать в военных действиях против 
ИГИЛ, поддерживая с воздуха наступление сирийских правитель
ственных войск. Самолёты Воздушно-космических сил России на
носили авиаудары по базам и войскам террористов. Были произ
ведены также пуски крылатых ракет с кораблей из Каспийского и 
Средиземного морей. В результате помощи России правительствен-
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ные войска освободили от террористов часть территории страны, 
включая древний город Пальмиру. 

Крупнейшей в сирийской гражданской войне стала битва за 
Алеппо — самый большой по населению город и главный эконо
мический центр Сирии. В 2012 г. боевиками была захвачена зна
чительная часть Алеппо. После 5-летнего противостояния летом 
2016 г. боевики были окружены. В декабре 2016 г. в результате 
многомесячного штурма город был освобождён сирийскими прави
тельственными войсками и союзными отрядами при поддержке Во
енно-космических сил России. 

Политического определения терроризма, устраивавшего все го
сударства, в рамках ООН достигнуть не удалось, список разногла
сий занимает десятки страниц. Генеральный секретарь ООН смог 
на основе дискуссий дать только предельно узкое определение тер
роризма: «Любое деяние представляет собой акт терроризма, если 
оно направлено на причинение смерти или тяжких телесных по
вреждений гражданским лицам или некомбатантам30 с целью устра
шить население или заставить правительство или международную 
организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения». 

Обсудите определение терроризма. Что, по вашему мнению, следовало бы доба
вить в данное определение? 

10. Конфликты на Балканах. Распад Югославии сопровождался 
кровавыми войнами, убийствами по этническим и религиозным мо
тивам. 

Провозгласившие независимость в 1991 г. Словения, Хорватия, 
Македония были признаны и приняты в ООН. В Македонии обо
шлось без войны. В Словении прошла «малая война», в столкнове
ниях с сербскими войсками погибло 44 человека. Широкомасштаб
ной была война между сербами и хорватами за Сербскую Крайну. 
После завоевания её хорватами в 1995 г. между Сербией и Хорва
тией был установлен мир. 

Босния и Герцеговина стала независимым государством (в его 
составе была образована сербская республика и мусульмано-хор-
ватская федерация) после соглашений в 1995 г. в Дейтоне (США). 

30 Комбатанты (от фр. combattant — боец) — лица, входящие в состав вооружённых 
сил, а также лица, принимающие участие в боевых действиях с оружием в руках, 
включая партизан, ополченцев и т. д. 



Этому предшествовали межэтнические кровавые столкновения с ты
сячами убитых и беженцев. 

Ожесточённым стал косовский конфликт. Столкновения между 
албанцами, проживающими в Сербии в районах Косово и Мето-
хия, и сербскими войсками, требования независимости и вытес
нение сербов из исторических мест привели в 1998 г. к крова
вой бойне и этническим чисткам с обеих сторон. США и НАТО в 
1999 г. без санкции Совета Безопасности ООН и вопреки протестам 
России предприняли операцию «Решительная сила». Бомбардиров
кам была подвергнута Сербия с целью принудить правительство С. 
Милошевича вывести сербские войска из Косово. Позднее в Косо
во по решению ООН были введены миротворческие силы. Нацио
налистический режим С. Милошевича был свергнут в 2000 г., к 
власти пришли демократические силы, которые также отвергали 
требования об отделении Косова от Сербии. Вопреки решениям 
ООН, позиции Сербии и России, албанские власти Косова в 2008 г. 
в одностороннем порядке провозгласили независимость, которую 
признали США и др. 

Действия против Сербии в 1999 г., игнорирование международ
ных организаций (ООН, ОБСЕ) свидетельствовали о том, что США 
начали силой утверждать новый миропорядок, основанный на соб
ственном исключительном положении единственной сверхдержавы. 

Какие меры следовало бы, по вашему мнению, предпринять в рамках ООН, чтобы 
предотвратить кровавые столкновения в Югославии? 

11. Американо-российские отношения. После распада СССР от
ношения Российской Федерации с США строились на новой основе. 
С 1993 г. в выступлениях лидеров США и России звучали форму
лы о «партнёрстве» или даже «стратегическом партнёрстве» двух 
стран как о желаемой перспективе. При этом российское руковод
ство рассчитывало на помощь США, которые в свою очередь, были 
удовлетворены ослаблением позиций России. Договор 1993 г. о со
кращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) был 
ратифицирован Госдумой РФ только в 2000 г. 

К концу 1990-х гг. в американо-российских отношениях выяви
лись серьёзные противоречия по целому ряду вопросов. Расширение 
НАТО на восток, решение США о создании национальной проти
воракетной обороны (ПРО), действия США в Югославии в период 
обострения конфликта вокруг Косова осложнили американо-россий
ские отношения. 
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Ситуация изменилась после событий 11 сентября 2001 г. Рос
сия заявила о солидарности с США. Началось сотрудничество двух 
стран в борьбе против международного терроризма. Скоординиро
ванные действия России и США в Афганистане показали, что со
трудничество с Россией имеет важное значение. Новые подходы 
к развитию двухсторонних отношений были очерчены в рамках 
встречи президента США Дж. Буша-младшего и Президента Рос
сийской Федерации В. В. Путина в ноябре 2001 г. в Вашингтоне. 

Был разблокирован процесс разоружения. Путин и Буш подписа
ли в мае 2002 г. Договор о сокращении наступательных потенциа
лов (СНП) до 1700—2000 боезарядов на стратегических ракетах для 
каждой из сторон. Однако формальное равенство стратегических во
оружений (в условиях выхода с июня 2002 г. США из Договора 
по противоракетной обороне и при ограниченных экономических 
возможностях России) не меняет нынешний статус США как един
ственной сверхдержавы. 

Россия не только подтвердила свой статус единственной страны, 
имеющей с США равный ядерный потенциал, но и закрепила по
ложение государства, ядерное оружие которого способно обеспечить 
сдерживание любой возможной агрессии со стороны кого бы то ни 
было. 

Наметившееся сотрудничество США и России было затруднено 
из-за ряда односторонних акций США. Россия назвала «большой 
политической ошибкой» не согласованные с ООН военные действия, 
предпринятые США в отношении режима С. Хусейна в Ираке. 

Президент США Б. Обама выступил за «перезагрузку» америка
но-российских отношений. В 2010 г. Б. Обама и Президент России 
Д. А. Медведев подписали Договор о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-3), согласно которому у США и 
России должно быть не более 1550 ядерных боезарядов для каждой 
стороны. 

В результате украинского кризиса и воссоединения Крыма с Рос
сией в 2014 г. в американо-российских отношениях наступило по
холодание. 

Несмотря на разногласия, сотрудничество США и России помог
ло урегулировать ряд важных международных проблем. В Сирии 
в 2014 г. было ликвидировано химическое оружие. В 2016 г. бы
ло достигнуто перемирие и начался переговорный процесс между 
сирийским президентом Б. Асадом и умеренной оппозицией. Иран 
в 2016 г. остановил программу обогащения урана, способную при-
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вести к созданию ядерного оружия, и с него были сняты междуна
родные санкции. В разрешении этих проблем американо-российское 
сотрудничество сыграло решающую роль. 

Надежда на улучшение американо-российских отношений была 
связана со вступлением в должность президента США Д. Трампа в 
2017 г. Однако и после этого они оставались сложными. 

У 1. К чему привёл распад биполярной системы международных отношений? 
2. Какие две тенденции сталкиваются в современной мировой политике? 3. 

Сравните внешнюю политику Дж. Буша-младшего и Б. Обамы. Выделите общее и 
различия. 4. Какова роль ООН в урегулировании конфликтов? 5. Чем отличает
ся экономическая интеграция в Европе от североамериканской? 6. Почему борьба 
против терроризма требует международного сотрудничества? 7. Какую роль сыграла 
военная операция России в Сирии, каковы её результаты? 8. Какие международные 
проблемы удалось решить благодаря российско-американскому сотрудничеству? 

1- Представьте, что вы участник пресс-конференции, посвящённой российско-
американским отношениям. Какие вопросы вы хотели бы задать представите

лям России и США? 2. Что из опыта американо-российских отношений можно было 
бы взять в сегодняшний день, а что - оставить в истории? 3. Обсудите, что лучше 
для мирового сообщества и почему - лидерство единственной сверхдержавы или 
многополярный мир. 

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 2 0 1 9 Г. 

...В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую 
вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, 
постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно не спро
воцировано, хочу это подчеркнуть, не спровоцировано с нашей стороны, вводятся 
всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. 
Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившая
ся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопас
ности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США. 
Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и 
дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия 
в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный 
характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её, тем более с 
такой глобальной державой, как Соединённые Штаты Америки. Но, похоже, наши 
партнёры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. 
Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику. Вряд ли это 
соответствует интересам самих США... 
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И КОНФЛИКТЫ 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Отношения с какими странами на постсоветском пространстве являются приоритет
ными для Российской Федерации? 

1. Главные тенденции развития. Распад СССР привёл к созданию 
на постсоветском пространстве 15 независимых государств. Геогра
фически они делятся на несколько групп стран: прибалтийские (Лит
ва, Латвия, Эстония), восточноевропейские (Белоруссия, Украина, 
Молдавия), центрально-азиатские (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения), государства Закавказья (Грузия, Арме
ния, Азербайджан). Россия, как евразийская держава, занимает по 
отношению к этим странам особое географическое положение. 

Россия стремилась консолидировать территорию постсоветских 
стран. Однако после распада СССР на первый план встали вопросы 
внутреннего развития и сохранения единства России. 

Постсоветское пространство испытывало притяжение соседних 
государств и мировых центров силы. Для стран, расположенных к 
западу от России, а также для Грузии, полюсом притяжения стала 
не только Россия, но и Евросоюз и НАТО. Борьба проевропейских и 
пророссийских сил стала важной чертой внутриполитической жиз
ни в этих странах. 

Армения строила особые отношения с Россией ввиду своих исто
рических противоречий с Турцией и конфликтом с Азербайджаном 
из-за Нагорного Карабаха. В свою очередь Азербайджан укреплял 
свои связи с Турцией и Ираном. В 
Центрально-Азиатском регионе усили
лось влияние Китая. В Таджикистане 
вспыхнуло противостояние светских и 
исламистских сил, страна испытывала 
воздействие сложной ситуации в Афга
нистане. Туркмения пошла на самоизо
ляцию. Узбекистан оказался поглощён 
проблемами сохранения внутренней ста
бильности и обеспечения своих интере
сов в отношениях с соседями. Казахстан 
стал инициатором создания Евразийско- Н о в а я столица Ѣ т х ( я а н з  
го союза и опирался на развитие отно- Астана 
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шений с Россией, при этом расширял своё взаимодействие с Кита
ем. Свои интересы в отношениях с бывшими республиками СССР 
пытались обеспечить и США. 

В таких условиях России было сложно стать центром притяже
ния на всём постсоветском пространстве. Приоритетное развитие 
отношений с Белоруссией и Казахстаном оказалось решающим для 
активизации интеграции. Россия — Белоруссия — Казахстан ста
ли ядром для формирования евразийского интеграционного объ
единения. 

Только прибалтийские государства имели относительно длитель
ный опыт независимости в X X в. Все государства постсоветского 
пространства были многонациональными, за исключением Арме
нии. Утверждение государственности сопровождалось ростом нацио
нализма, что приводило в ряде стран к межнациональным конфлик
тами и гражданским войнам, к обострению отношений с соседями. 

Внутриполитическая борьба вылилась в череду «цветных рево
люций» в Грузии, Молдавии, Украине, Киргизии. Они вывели на
ружу массу конфликтов, которые были заморожены, но не решены 
авторитарными методами правления прежних властей. 

Многие процессы на постсоветском пространстве не завершены 
и ещё не стали историей, поэтому судить о них предстоит по про
шествии времени. 

Какие проблемы, по вашему мнению, порождал рост национализма на постсовет
ском пространстве? 

2. Прибалтийские государства. Литва, Латвия, Эстония, быв
шие независимыми государствами в 1920—1940 гг., первыми 
провозгласили свою независимость в 1989—1990 гг. В прибал
тийских государствах были восстановлены парламентские респу
блики, проведены рыночные реформы, взят курс на сближение 
с Евросоюзом и НАТО, в состав которых они были приняты в 
2004 г. Главной особенностью развития этих стран после обрете
ния независимости стало появление неизвестной ранее в юриди
ческой практике такой категории лиц, как неграждане, которые 
были лишены избирательных прав, не могли работать в право
охранительных органах, государственном аппарате и др. Гражда
нами автоматически становились только те, кто мог подтвердить 
своё гражданство и проживание на территории страны до 1940 г. 
Это было сделано для того, чтобы нейтрализовать влияние рус
скоговорящей общины, которая стремилась к сохранению связей 
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с Россией. К 2015 г. число неграждан значительно сократилось, 
но составляет существенную часть населения (в Латвии 250 тыс. 
из 2 млн населения). Прибалтийские государства не участвуют в 
интеграционных процессах на постсоветском пространстве. 

3. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
8 декабря 1991 г. в результате подписания в Беловежской Пуще 
соглашения президентом России Б. Н. Ельциным, президентом 
Украины Л. М. Кравчуком и председателем Верховного Совета Бе
лоруссии С. С. Шушкевичем было образовано Содружество Незави
симых Государств (СНГ)31. В преамбуле соглашения говорилось, что 
«Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 
реальность прекращает своё существование». В тексте соглашения 
содержались слова о том, что стороны «будут развивать равноправ
ное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств» 
в различных областях. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате был подписан Протокол к Согла
шению о Содружестве Независимых Государств главами 11 пост
советских государств (кроме прибалтийских государств и Грузии). 
В нём было зафиксировано, что эти страны на равноправных нача
лах образуют Содружество Независимых Государств. Грузия присо
единилась к Содружеству в 1993 г. 

22 января 1993 г. в Минске на встрече руководителей стран 
СНГ был принят Устав Содружества (Украина и Туркменистан 
его не подписали, поэтому они формально не являются членами 
Содружества, а имеют статус учредителей и участников СНГ). В 
1994 г. Геспублика Молдова с оговорками подписала Устав СНГ, 
но это решение не было ратифицировано парламентом. Туркмени
стан объявил в 2005 г., что будет участвовать в Содружестве в 
качестве «ассоциированного члена». Грузия вышла из состава СНГ 
в 2009 г. 

В настоящее время СНГ — это региональная межгосударствен
ная организация. Главные её особенности: сотрудничество охваты
вает все возможные области межгосударственного взаимодействия, 
£t ТЯКЛСе гибкость в организации и формах этого взаимодействия. 
В рамках СНГ учитывается разная степень готовности к интегра
ции в тех или иных областях каждого участника. Это создаёт как 

3 1 Официальные названия государств-учредителей СНГ: Азербайджанская Республи
ка, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. 



дополнительные возможности, так и сложности в расширении вза
имодействия в рамках СНГ. Многие решения остаются на уровне 
деклараций, большое число документов принимается с оговорками, 
выдвигаемыми отдельными государствами. 

Интеграционные процессы в рамках СНГ развиваются весьма 
противоречиво. Отдельные авторы утверждают, что СНГ было соз
дано как «инструмент цивилизованного развода». Другие говорят, 
что СНГ остаётся перспективной межгосударственной организацией, 
важным форумом для координации действий и обмена мнения ли
деров стран постсоветского пространства. 

Выскажите своё мнение о том, какую роль сыграл СНГ в развитии ситуации на 
постсоветском пространстве. 

15 мая 1992 г. в Ташкенте Армения, Казахстан, Киргизия, Рос
сия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной 
безопасности. Азербайджан, Белоруссия и Грузия присоединились к 
договору в 1993 г. Молдавия и Туркмения его не подписали, Укра
ина ограничилась статусом наблюдателя. В Ташкентском договоре 
говорится о том, что нападение на одну из стран-участниц будет 
рассматриваться как агрессия против всех государств — участников 
договора. Помощь, включая военную, будет оказана немедленно по 
просьбе подвергшегося агрессии государства-участника. В 1999 г. 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан 
продлили действие срока договора. Азербайджан, Грузия и Узбеки
стан отказались от продления договора. 

В 2002 г. были приняты решения о создании на базе Ташкент
ского договора Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), подписаны Устав и Соглашения о правовом статусе ОДКД. 
Решения вступили в силу в 2003 г. В 2006 г. Узбекистан присоеди
нился к ОДКБ, а затем в 2012 г. вышел из ОДКБ. В 2009 г. были 
созданы Коллективные силы оперативного реагирования. 

В настоящее время (на 2018 г.) государствами — участниками 
ОДКБ являются 6 государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия и Таджикистан. О своём намерении получить 
статус наблюдателя в ОДКБ заявил Иран. 

Идея создания интеграционного объединения — Евразийского 
союза с наднациональными органами для «формирования единого 
экономического пространства и обеспечения совместной оборонной 
политики» была выдвинута в марте 1994 г. президентом Казахста-
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на Н. Назарбаевым. Однако в дальнейшем вопросы экономического, 
политического и оборонного сотрудничества развивались в рамках 
разных организаций. 

В 2001—2014 гг. экономическая интеграция развивалась на базе 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), задачей ко
торого было формирование таможенного союза и единого экономи
ческого пространства. Эта организация была упразднена в связи с 
учреждением Евразийского экономического союза. 

В 2010 г. в рамках ЕврАзЭС начал функционировать Таможен
ный союз Белоруссии, Казахстана и России. В 2011 г. к нему 
присоединилась Киргизия и было принято решение о создании с 
2012 г. единого экономического пространства на базе принципов 
свободной торговли. В 2013 г. к таможенному союзу присоедини
лась Армения. 

В мае 2014 г. в столице Казахстана Астане был подписан дого
вор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор 
вступил в силу с 1 января 2015 г. К нему присоединились Киргизия 
и Армения. 

В 2018 г. членами ЕАЭС являлись Армения, Белоруссия, Казах
стан, Киргизия и Россия. ЕАЭС развивается как классическая орга
низация экономической интеграции, которая ставит задачей обеспе
чение на территории стран-участниц свободного движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 

2 апреля 1997 г. в Москве был пописан Договор о Союзе Бела
руси и России. Этот день отмечается как день единения двух наро
дов. В 1997—1998 гг. происходило формирование исполнительных 
органов Союза, разрабатывались и начинали осуществляться первые 
союзные программы, был создан общий бюджет Союза. 

8 декабря 1999 г. в Москве был подписан Договор о создании 
Союзного государства России и Белоруссии и принята программа 
для реализации положений договора. Он вступил в силу 26 января 
2000 г. 

4. Конфликты на постсоветском пространстве. 
Карабахский конфликт. В 1988 г. орган власти Нагорно-Кара-

бахской автономной области, входившей в состав Азербайджан
ской ССР, провёл референдум об объединении автономной области 
с Арменией, поскольку более 90 % населения области составляли 
армяне. Отношения между Арменией и Азербайджаном обостри
лись. После распада СССР в сентябре 1991 г. была провозглашена 
независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР). Началась 



война, в результате которой армяне к 1993 г. контролировали не 
только территорию НКР, но и часть прилегающих азербайджанских 
районов. При содействии России в мае 1994 г. было подписано со
глашение о прекращении огня. Активная фаза конфликта закон
чилась, но напряжённость в отношениях между Арменией и Азер
байджаном сохраняется. Независимость НКР не признана другими 
странами. Ситуация далека от разрешения. 

Гражданская война в Таджикистане. Противоречия межу раз
личными кланами и конфессиональными группами привели в 
1992 г. к началу гражданской войны в Таджикистане. Исламист
ские силы были вскоре разгромлены и оттеснены в Афганистан. 
Партизанская война продолжалась вплоть до подписания в 1997 г. 
соглашения об установлении национального мира. Российские вой
ска в составе миротворческих сил принимали участие в обеспе
чении мира в этом регионе. По соглашению с Таджикистаном на 
его границе с Афганистаном были размещены российские воин
ские части. 

Приднестровский конфликт. Провозглашение независимости 
Республики Молдовы в конце 1991 г. сопровождалось объявле
нием независимости Приднестровской Молдавской Республики 
(ПМР) на левом берегу Днестра. В марте 1992 г. начались воо
ружённые столкновения. Дислоцированная в Приднестровье 14-я 
армия была взята под юрисдикцию России и по указанию из Мо
сквы обеспечила разъединение воюющих сторон. В июле 1992 г. 
были созданы миротворческие силы Республики Молдовы, ПМР 
и России, которые обеспечили пояс безопасности между двумя 
сторонами. Конфликт был заморожен. ПМР остаётся непризнан
ным государством. 

Абхазский и Южноосетинский конфликты. Вооружённые стол
кновения в Абхазской Автономной ССР, находившейся в составе 
Грузинской ССР, и в прилегавших грузинских районах между аб
хазами и грузинами начались ещё до распада СССР весной 1991 г. 
Широкие военные действия начались в 1992 г. Военное противо
борство закончилось в сентябре 1993 г., когда абхазские войска 
взяли Сухуми и провозгласили независимость Абхазии, с её терри
тории были изгнаны 150 тыс. грузин. В 1994 г. в Абхазию были 
введены коллективные силы СНГ по поддержанию мира. Несмотря 
на возвращение части беженцев, Абхазия оказалась вне контроля 
Грузии. Конфликт в Южной Осетии был менее кровопролитным и 
закончился фактическим разделением региона по линии грузин-
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ских и осетинских сёл. Большую часть Южной Осетии Грузия уже 
не контролировала. Попытки военным путём обеспечить контроль 
над Абхазией и Южной Осетией не привели к результатам. Обо
стрение обстановки произошло летом 2008 г. Начались взаимные 
обстрелы с грузинской и южноосетинской сторон, погибли рос
сийские миротворцы. В Южную Осетию в августе 2008 г. вошли 
российские войска в рамках операции «по принуждению к миру». 
Грузинские войска были вытеснены. Россия признала независи
мость Южной Осетии и Абхазии. 

Конфликт в Донбассе. Конфликт между вооружёнными сила
ми Украины и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской 
Народными Республиками (ДНР и ЛНР) привёл к широкомас
штабной войне весной — летом 2014 г., а затем к её возобновле
нию в январе 2015 г. Нормализация обстановки началась после 
Минских соглашений (второе минское соглашение), принятых на 
встрече Президента России В. В. Путина, президента Украины 
П. А. Порошенко, канцлера Германии А. Меркель и президента 
Франции Ф. Олланда 11 —12 февраля 2015 г. В переговорах при
нимали участие представители ДНР и ЛНР. Минские соглашения 
открыли возможность урегулирования конфликта, но их реализа
ция затянулась. 

7 1. Выделите главные тенденции в развитии ситуации на постсоветском про
странстве. 2. Какие центры притяжения играли важную роль во внешнепо

литических ориентациях государств на постсоветском пространстве? 3. Какую роль 
сыграло в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве при
оритетное развитие отношений России с Белоруссией и Казахстаном? 4. Назовите 
межгосударственные организации на постсоветском пространстве. Какие из них вам 
видятся наиболее перспективными? 5. К чему привёл рост национализма в ряде пост
советских государств? 

1. Какие конфликты на постсоветском пространстве, по вашему мнению, были 
наиболее опасными и почему? Обсудите проблему конфликтов и путей их 

урегулирования. 2. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, под
готовьте сообщение на тему: «Россия и Евразийский экономический союз». 
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КУЛЬТУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ X X — НАЧАЛЕ X X I в. 

Материал для самостоятельной работы 
и проектной деятельности 

Проследите, в каких произведениях литературы, кино, архитектуры наиболее ярко 
проявилась характерная для периода постмодернизма особая роль читателя, зрителя 
в понимании и жизни самого произведения искусства. 

1. Наука в 1945—1960-е гг. После окончания Второй мировой вой
ны развитие экономики и культуры в европейских странах, США, 
Канаде, Японии осуществлялось на базе научных открытий и дости
жений, сделанных в довоенные и военные годы. Значительные на
учные силы и средства были брошены на овладение атомной энерги
ей, на развитие средств транспорта (особенно реактивной авиации), 
нефтехимической промышленности. 

Машиностроение и автомобилестроение также оказались приори
тетными сферами развития. Создание ракетных двигателей и полёт 
в 1961 г. в космос Юрия Гагарина положили начало освоению кос
мического пространства. Изобретение в 1948 г. транзистора активи
зировало развитие радиотехники. 

Новые перспективы в научных исследованиях и разработках от
крыло создание американским учёным Н. Винером кибернетики — 
науки об обратной связи, получении, обработке и передаче инфор
мации. Гешительный скачок совершила радиоэлектроника, были 
созданы новые типы радиоаппаратуры и телевизоров. Крупные от
крытия были сделаны в генетике и биотехнологии. Было изучено 
строение молекулы ДНК, созданы новые виды лекарственных пре
паратов. Генная инженерия вышла за пределы лабораторий. Её от
крытия стали применяться в сельском хозяйстве, медицине. 

На основе научных разработок и их внедрения в производство 
уже в первые послевоенные годы была создана новая материальная 
база для массового производства товаров длительного пользования 
(автомобилей, холодильников, телевизоров, радиоаппаратуры, дру
гой бытовой техники). 

2. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство ки
но. Изобразительное искусство. В Италии большое влияние на 
литературу и кинематографию оказал возникший в первые по
слевоенные годы неореализм. Первым произведением неореализ
ма был фильм режиссёра Г. Госселини «Ним — открытый го
род» (1945) об участниках движения Сопротивления. Затем в 
Италии появились фильмы «Похитители велосипедов» (режиссёр 
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В. де Сика), «Земля дрожит» (режиссёр Л. Висконти), «Нет мира 
под оливами» (режиссёр Дж. де Сантис) и др. 

В Западной Германии главной темой первого послевоенного деся
тилетия была тема преодоления фашистского прошлого. Она нашла 
отражение в рассказах Г. Бёлля и в его антифашистском романе 
«Где ты был, Адам?» (1951), в произведениях немецких писателей, 
оставшихся в эмиграции: философский роман Т. Манна «Доктор 
Фаустус» (1947), роман Э. М. Гемарка «Триумфальная арка» (1946) 
и др. 

В США продолжали работать знаменитые американские писатели 
У. Фолкнер и Э. Хемингуэй. 

Модернистская литература первого послевоенного десятилетия 
часто вдохновлялась идеями экзистенциализма, особенно свойствен
ными ему трагическим ощущением абсурдности окружающего мира 
и необходимостью выбора перед лицом судьбы. Ведущую роль в ли
тературе этого направления играли Ж. П. Сартр и А. Камю. 

С начала 1950-х гг. на авансцену литературной жизни вновь 
вышли авангардисты (Э. Ионеско, С. Беккет). В 1953 г. С. Беккет 
поставил в Париже пьесу «В ожидании Го до», которая положила 
начало так называемому театру абсурда. 

Первые два десятилетия после войны определяющую роль играли 
две художественные школы: Нью-Йоркская и Европейская. Нью-
Йоркская школа (1945—1960) стала продуктом коллективного твор
чества американских и европейских (главным образом из Франции 
и Германии) художников и архитекторов. Представителями этого 
беспредметного искусства, получившего название «абстрактный 
экспрессионизм», стали Дж. Поллок, Арчи Горки, У. Куннинг, 
М. Готко и др. В Европейской школе (1945—1960) ведущую роль 
играли старые мастера: П. Пикассо, М. Тапи, Ф. Леже, Г. Гуттузо, 
Ж. Дюбюффе, Г. Сазерленд и др. 

Бурные 1960-е гг. называют переломными. Это время молодёж
ных протестов с лозунгами свободы и обновления против общества 
потребления, засилья государственной бюрократии, время раскрепо
щения гражданского общества, попыток формулирования новых цен
ностей, нового отношения к миру. Переходный характер 1960-х гг. 
ярко отразился в искусстве. 

В 1960-е гг. своеобразной реакцией на американский абстрактный 
экспрессионизм явился поп-арт (популярное искусство). По мнению 
его сторонников, любая вещь может быть предметом искусства. Со
единение вещей может дать новое качество — так конструируются 
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коллажи. Это предметное искусство обращалось к массовому зрителю. 
В 1962 г. в Венеции состоялась первая выставка («новый реализм») 
произведений художников поп-арта. Наиболее известные имена ма
стеров этого направления: Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, 
К. Ольденбург и др. 

Поп-арт, авангардное направление середины X X в., не потерял 
актуальности и по сей день. Словечко «поп» означает «массовый», 
«популярный». Оно употребляется в разговорном обиходе: поп-
культура, поп-музыка. Поп-арт стирает грани между искусством и 
жизнью. Эстетическим объектом может стать обычная вещь. 

Гиперреализм — неоавангардное направление, появившееся в 
1969 г. Гиперреализм вышел из поп-арта, стремился к фотографи
ческой правдивости изображения. Лозунг сверхправдивости при
вёл представителей этого течения в современном модернизме к ут
верждению абсолютной абсурдности и бездуховности вещного мира. 
Представители гиперреализма — Ч. Клоуз, Ф. Гертч, Ж. Монори. 

Концептуализм — неоавангардное направление, возникшее в 
1960-х гг., рассматривающее искусство как сообщение, как повод 
для философских рассуждений. Концептуализм в ряде произведе
ний вообще отказался от какой-либо изобразительности, ограничив
шись описанием замысла произведения. Основатель — Дж. Кошут. 

С середины 1960-х гг. приобрело известность новое направление — 
оп-арт (оптическое искусство). Оперируя сложными приборами, ху
дожники оп-арта достигали разнообразных световых эффектов, созда
вая иллюзию нереального мира. Световые эффекты и находки оп-арта 
стали использовать при оформлении массовых представлений. 

В русле поисков развивалось кинетическое искусство — созда
ние подобия сложных механических устройств. Так, швейцарец 
Ж. Тингли строил сложные (часто казавшиеся абсурдными) само
движущиеся машины. Кинетическое искусство оказалось затем вос
требованным при оформлении различных зрелищных мероприятий, 
концертов. 

Так, с одной стороны, отказ от изображения и от самого про
изведения (концептуализм), а с другой стороны, самое реальное 
изображение с фотографической чёткостью реальных предметов 
(гиперреализм) подвели черту под эпохой модернизма. Они показа
ли две крайности, которые привели к новой культурной ситуации. 
С 1970-х гг. художники и писатели стали уже в игровой манере ис
пользовать все стили и направления всех времён и народов. Зритель 
и читатель стали соучастниками творческого процесса. 
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Где нашили применение находки и опыты кинетического искусства и оп-арта? 

3. Интернет и становление глобального информационного про
странства. Персональный компьютер и мировая информационная 
сеть — главные символы новой эпохи. 

По заказу оборонного ведомства США учёные в 1960-х гг. соз
дали систему связи между отдельными военными объектами, ко
торую нельзя было рассекретить и уничтожить. Было предложено 
неординарное решение — информационная сеть (по аналогии с ры
бацкой сетью), по которой отдельными кусками передавалась ин
формация. Даже в случае уничтожения большей части этой сети 
информация достигла бы цели. В 1969 г. учёные воспользовались 
сетью для посылки сообщений друг другу с одного компьютера на 
другой. Так появился прообраз электронной почты. Сеть первона
чально связывала военные объекты и исследовательские центры. 
В 1970-е гг. открытая часть сети объединила университеты и на
учные институты. В 1980-е гг. к ней стали подключаться ком
мерческие, общественные организации и отдельные граждане, она 
стремительно разрасталась, объединив Северную Америку, Запад
ную Европу, Израиль, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Её 
удивительно быстрый рост был связан с тем, что строители сети 
не прокладывали кабели и не рыли траншеи, они просто арендо
вали телефонные линии. В 1991 г. Т. Бернерс-Ли написал про
грамму для передачи «гипертекста» с компьютера на компьютер 
и сделал её доступной для всего мира. Так появилась Всемирная 
паутина — Интернет. В 1993 г. по Сети стали «путешествовать» 
картинки, звук и видеоизображения. 

Сеть обслуживали уже миллионы базовых компьютеров. В 2018 г. 
Интернетом пользовались свыше 4 млрд человек. Так сложилось 
единое мировое информационное пространство. 

Но что такое Интернет без компьютера? Вариантов первых персо
нальных компьютеров было несколько, но переломным стал 1981 г., 
когда в продажу в США поступил первый массовый персональный 
компьютер. У него не было жёсткого диска и «мыши», работать с 
ним оказалось непросто. Но всё же это было революционное изобрете
ние. Производители были потрясены, они не ожидали такого огром
ного спроса. Несмотря на то что компьютер стоил как автомобиль 
(от 3 до 6 тыс. долл.), он продавался миллионами штук. В 1986 г. 
появился принципиально новый персональный компьютер, он мог 
работать с системой «окон» и стоил в несколько раз дешевле. Так 
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началась эра персональных компьютеров. Сейчас ведутся разработ
ки квантовых компьютеров, компьютеров на базе молекул и дру
гих, способных перевернуть наши представления о возможностях 
информационных технологий. 

Последствия становления единого информационного простран
ства ощутимы во всех областях жизни. В 1990-е гг. все прави
тельственные учреждения, от государственных до органов местного 
самоуправления, обзавелись своими сайтами в Интернете. 

Сеть разрушает любую монополию на информацию, делает невоз
можной цензуру. Огромно значение Интернета в образовании и сво
бодном получении доступа к источникам знаний. Многие учебные 
центры предлагают дистанционное обучение через Интернет. Сеть 
породила невиданные ранее новые виртуальные сообщества людей, 
создала возможность для индивидуализации потребностей и интере
сов человека, раскрыла перед человеком весь мир. 

В какие годы персональные компьютеры стали массовым явлением и как они из
менили жизнь? 

4. На пути к новому объяснению мира. Переход к новому эта
пу развития науки, к новым способам объяснения мира начался в 
1960—1970-е гг. Центральной стала идея об универсальном, т. е. 
всеобщем, характере процессов самоорганизации в мире. Самоорга
низация, самовоспроизведение были известны ранее лишь в биоло
гии и считались свойством живой природы. Идеям самоорганиза
ции не были чужды социальные науки, рассматривавшие общество 
как сложную самоорганизующуюся систему. Необъяснимыми оста
вались уникальные явления самоорганизации в неживой природе. 
В 1960—1970-е гг. начался бум таких открытий. Особую роль сыграл 
И. Р. Пригожий. Он открыл в 1967 г. принципиально новое явление, 
которое ранее описал А. Тьюринг (1952). Суть открытия в следующем: 
структуры, рассеивающие энергию, оказывается, самоорганизуются 
в упорядоченную форму и самовоспроизводятся; оказалось, что хаос 
на определённом этапе сам обретает форму. Значит, самоорганизация 
присуща всем сферам действительности, мир развивается по единым 
законам, будь то Вселенная, неживая и живая природа, общество 
и т. д. Роль хаоса заключается в том, что он толкает систему к са
моорганизации, приводя её элементы к согласованному движению, 
которое заканчивается созданием новой упорядоченной системы. 
И наоборот, любое упорядочивание приводит к неравновесности и за
канчивается переходом системы в хаотичное состояние. 
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С 1970-х гг. начала разрабатываться концепция глобальной (уни
версальной) эволюции. Она стала комплексом идей, которые обо
сновывают всеобщность принципа эволюции, развития. При этом, 
проходя через различные фазы, меняются и сами механизмы эво
люции, формы и способы самоорганизации. 

Эти идеи отразили стремление к единству знания и обретению 
утраченного единства человека с природой и миром. 

В предшествующий период учёные считали возникновение жизни и че
ловека случайным стечением обстоятельств, а мир физической реаль
ности — принципиально отличным от мира живой природы. Перелом в 

подходах к пониманию места человека в мире произошёл в 1970-е гг. Оказалось, 
что все константы (константы гравитационного и других взаимодействий, массы 
элементарных частиц и т. д., на которых зиждется наше мироздание) так тонко 
подогнаны, что только в таком виде и в таком сочетании создают возможность 
возникновения жизни и человека (Б. Картер, 1 9 7 3 г.). Выводы учёных были сле
дующими: «Фактор, дающий жизнь, лежит в основе механизма и замысла мира» 
(Дж. А. Уилер). 
Итак, единство человека и мира, органическая, естественная связь человека с ми
ром выражается в том, что на всех структурных уровнях реальной действительности 
(физическом, биологическом, социальном) проявляются универсальные принципы 
самоорганизации и эволюции, а важнейшие изначальные свойства мироздания явля
ются необходимыми для возникновения жизни и человека. Это научный фундамент 
складывающейся новой картины мира. 

На базе теории саморазвития и концепции глобальной эволюции 
формируются отдельные элементы новой картины мира. Неожи
данная сложность, обнаруженная в природе, множественность её 
проявлений, присущая ей вероятность и неопределённость, много
образие и многовариантность развития, взаимосвязь случайности и 
необходимости, хаоса и порядка привели к появлению целостного 
и в то же время более простого и органичного взгляда на мир, не
отъемлемой частью которого стал человек. 

В каких сферах реальности действует принцип самоорганизации? В чём проявляется 
единство мироздания? 

5. На пути к формированию новых ценностей. Массовое обще
ство индустриальной эпохи, в котором человек чувствовал себя 
винтиком в некоем механизме и стремился походить на остальных, 
ушло в прошлое. Растёт осознание ценности отдельного человека, 
отдельной человеческой жизни, уважение к различным точкам зре
ния, к мнению других. 
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Быстрое распространение информационно-коммуникационных 
технологий расширило поле для взаимодействия между различны
ми людьми. С одной стороны, происходит формирование единого 
мирового рынка с общими стандартами потребления (весь мир смо
трит одни и те же фильмы и т. д.). С другой стороны, усиливается 
стремление к возрождению национальной самобытности, традиций, 
местных обычаев, забытых языков, растёт интерес к этнической му
зыке, исчезнувшим культурам, расширяется понимание культурно
го разнообразия мира. 

Взаимодействие между людьми — главная черта современного 
общества. Соотнося себя с другими людьми, культурами, с миром 
в целом, человек должен решить, кто он. Это называется само
идентификацией, т. е. самоопределением. Человек ищет свои кор
ни, пытается найти себя прежде всего в своём малом (локальном) 
мире, поэтому возрождается влияние религий, культур, традиций. 

Увеличение свободного времени и рост благосостояния не толь
ко позволяют тратить больше времени и денег на развлечения, 
отдых, путешествия, укрепление здоровья, но и создают возмож
ности для самообразования, для познания нового, для собствен
ного творчества, для новой учёбы, а также для участия в работе 
различных организаций в рамках гражданского общества, в самых 
разных обществах, объединениях, клубах. 

Среди новых мировоззренческих принципов и признание много
образия и многовариантности развития. 

Новый ценностный подход — стремление жить в сложном гармо
ничном единстве с природой, в естественной связи с окружающим 
миром, попытки осмыслить мир как сложную, открытую, самораз
вивающуюся систему. 

Главное — это отказ от стремления покорить, подчинить себе 
природу, переделать во имя неких абстрактных идеалов общество 
и человека, от великих проектов эпохи модернизма, нацеленных на 
преобразование реальности политическими методами или эстетиче
скими средствами. 

В чём главное различие, по вашему мнению, между ценностями индустриального 
и современного постиндустриального общества? 

6. Общая характеристика постмодернизма. Осмысление нового 
этапа в развитии культуры было дано в работах таких современ
ных философов, как М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Э. Левинас, 
Ж. Лиотар, Ф. Джеймисон, Р. Рорти. Благодаря их усилиям но-
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вые мировоззренческие установки, новое отношение к миру и но
вая эстетика получили развёрнутое обоснование. Их стали называть 
постмодернистами, поскольку они объявили о конце эпохи модер
низма (1880—1960). 

Постмодернизм — это не направление в искусстве и не стиль. 
Постмодернизм — это самоназвание новой культурной эпохи, на
чавшейся на рубеже 1960—1970-х гг. 

Для культурной ситуации модернизма свойственно наличие 
огромного числа различных направлений и стилей в искусстве, при 
этом у каждого автора свой неповторимый почерк. Чтобы понять 
произведение эпохи модернизма, надо раскрыть творческий замы
сел автора, увидеть то, что автор хотел вложить в произведение. 

В культурной ситуации постмодернизма читатель, зритель, слу
шатель сам конструирует, достраивает и перестраивает произведе
ние, видя в нём смыслы и планы, которые и не предполагал автор. 
Задача автора — создать поле для игры, где можно отдохнуть, обя
зательно узнать что-то новое, испытать эмоции, будь то сострадание 
или негодование, радость или разочарование, получить эстетическое 
наслаждение, удовольствие от чтения текста или просмотра филь
ма. Автор намеренно прячется за имитацией стилей, за скрупулёз
ным воссозданием той или иной эпохи, за почти незаметной иро
нией, которая и включает в бесконечную игру читателя, зрителя. 
Иногда читатель, зритель находит всё многообразие вариантов для 
интерпретации благодаря автору, как, например, в произведениях 
М. Павича или в фильме «Беги, Лола, беги», в которых демонстри
руются равноправные варианты развития сюжета. Многозначность 
мира, многовариантность развития наглядно выражается в искус
стве постмодернизма, заставляя читателя, зрителя обращаться к 
самому себе как личности и обосновывать свой выбор, выбор того 
или иного хода событий, той или иной интерпретации. Таким об
разом, модернизм — это искусство автора, а постмодернизм — это 
искусство читателя, зрителя. 

Объясните почему, по вашему мнению, искусство постмодернизма - это искусство 
читателя и зрителя. 

7. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2010-е гг. Интернацио
нальное направление в архитектуре (функционализм), связанное с 
именами таких архитекторов, как Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер Роэ, 
О. Нимейер, В. Гропиус, Ф. Л. Райт, ушло в прошлое. Манифестом 
постмодернизма стала вышедшая в 1966 г. книга американского ар-



хитектора Р. Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре». 
Упорядоченности, прямым углам и прямой линии функциональной 
архитектуры постмодернизм противопоставил усложнённые, гибкие 
линии и формы, свободное сочетание элементов, нарочитое обраще
ние к историческому материалу и заимствованию архитектурных 
элементов самых различных эпох и стилей. 

Художественное архитектурное решение выходит на первый 
план, оставляя на втором плане проблему практической полезности 
(функциональности). В 1970-е гг. популярным становится авангард
ное направление — деконструктивизм, начавшее поиск новых форм 
художественной выразительности в архитектуре. 

С 1970-х гг. получило распространение архитектурное направление 
хай-тек (высокая технология), использующее технические конструк
ции и формы (трубы, каркасы, металлостеклянные и многоярусные 
галереи). Пример — Центр Помпиду в Париже (Р. Пиано и Р. Род
жерс, 1974 г.). Все коммуникации, которые раньше архитекторы 
прятали от глаз зрителей, становятся центральным элементом деко
рации здания, которое напоминает строительные леса. Конструкция 
выставляется напоказ. Хай-тек — это культ техники и технологии, 
но одновременно и ирония над машинной эстетикой. 

Среди сооружений, демонстрирующих характерные черты эпохи 
постмодернизма, такие как метафоричность и неоднозначность ин
терпретации, выделяется оперный театр в Сиднее (Й. Уотзон, 1957— 
1974 гг., он изображён на обложке учебника). В числе метафор это
го здания, напоминающего своими очертаниями парусный корабль, 
входящий в порт, фигурируют морские раковины, крылья летящей 
птицы, дольки апельсина, лепестки цветка, черепашки и т. д. 
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Здание мэрии Большого Лон
дона. Н. Фостер 

Музей Гуггенхайма. 
Бильбао. Ф. Гери 



Холмистая архитектура. 
Ф. Хундертвассер 

Й. Уотзон для своего проекта театра 
в Сиднее 15 лет мучительно искал ва
рианты конструкций, из которых можно 
было бы построить такое сложное здание 
(ими оказались простые треугольники). 
В 1990-е гг. новое поколение архитек
торов обращается к компьютерным тех
нологиям. Сейчас компьютер, например, 
у Фрэнка Гери работает круглосуточно, 
уточняя варианты созданного вручную 
бумажного макета. Использование компьютерных технологий позво
лило реализовать проекты, которые раньше оставались в виде маке
тов, их называли «бумажной архитектурой». Здание нового музея Гуг
генхайма в Бильбао в Испании (Фрэнк Гери, 1997 г.) стало примером 
самой современной архитектуры. Оно состоит из гнутых в сложные 
конфигурации титановых панелей, чередующихся с застеклёнными 
объёмами. В этом здании многие угадывают утку, поезд, рыбу, обла
ка, близлежащие холмы, русалку в металлических чешуйках и т. д. 

Основателем ландшафтоподобной холмистой архитектуры стал Пи
тер Эйзенман, здание Аронофф-центра в Цинциннати (США, 1996 г.) 
напоминает столкнувшиеся тектонические пласты, выросшие в резуль
тате землетрясения. Ф. Хундертвассер также построил ряд зданий, ко
торые органично вписаны в ландшафт местности (здания сами имеют 
форму холмов). Это тенденции экологической архитектуры, которая 
называется эко-тек. Данный стиль отличается как от архитектуры 
стиля хай-тек, выставляющего напоказ технологические конструктив
ные решения, так и от архитектуры стиля органи-тек, представляю
щего здания в виде организмов различного рода. 

Среди самых последних модных направлений в архитектуре конца 
X X — начала X X I в. выделяется архитектура в виде капель и пузы
рей. В самом центре британской столицы по проекту Нормана Фостера 
была построена мэрия Большого Лондона (2002) в виде огромной кап
ли (язвительная британская пресса сразу назвала её стопкой глубоких 
тарелок). 

ТЕОРЕТИК АРХИТЕКТУРЫ ЧАРЛЗ ДЖЕНКС. 2 0 0 3 г. 

Мы движемся к пониманию того, что на всех уровнях - от атома до галакти
ки - Вселенная находится в процессе самоорганизации. Опираясь на возможности, 
предоставляемые компьютером, этот новый взгляд на мир находит сегодня отклик 
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в процессах, изменяющих характер архитектуры. Несколько ключевых зданий, по
строенных американцами Фрэнком Гери, Питером Эйзенманом и Дэниэлем Либе-
скиндом, выглядят как прямые предвестия утверждения новой парадигмы (системы 
представлений о мире). ...Грамматика этой новой архитектуры всегда провокаци-
онна. Она варьируется от неуклюжих капель до элегантных волноподобных форм, 
от рваных фракталов до подчёркнуто нейтральных «инфопространств» [datascapes]. 
Это вызов старым языкам классицизма и модернизма... Приход новой парадигмы 
в архитектуре связан с утверждением новой картины мира, в которой природа и 
культура видятся выросшими из единого повествования - (из идеи о единстве 
Вселенной)... которая лишь недавно (в последние тридцать лет) была очерчена в 
рамках новой науки и новой космологии. 

Какие идеи новой картины мира получили выражение в современной архитектуре 
постмодернизма? 

пряжения, разрывы, силовые поля, удивительные по своей красоте 
и масштабности. Даже стул в параметрической архитектуре пред
стает как динамичный космический объект в текучей элегантности 
незавершённых форм. 

8. Постмодернизм в кино. 1960—2010-е гг. Популярный фильм 
режиссёра С. Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы» стал 
одним из первых, в котором усматривают черты постмодернизма. 
Он демонстрирует подчёркнутую аполитичность, соединяет чисто 
американские технические трюки и американский юмор с вос
точной экзотикой. Соединение на первый взгляд несоединимого 
рождает захватывающее зрелище. Американский исследователь 
Ф. Джеймисон усматривает в феномене ретро, в широком распро-

Во втором десятилетии X X I в. особую попу
лярность получила параметрическая архитек
тура (3. Хадид). Параметрические технологии, 
основанные на моделировании виртуальной ре
альности, открыли уникальные возможности 
для творчества. Эти технологии позволяют гене
рировать самоорганизующееся системы, таким 
образом они открывают саму суть мироздания. 
Если раньше мир представлялся в виде из
вестных форм (куб, шар, цилиндр, как считал 
П. Сезанн, из которых можно построить всё), то 
параметрическая архитектура видит мир в виде 
текучих, гибких, струящихся, ускоряющихся и 
замедляющихся движений, которые создают на-

Параметрический 
стул 
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странении ремейков и в ностальгическом кино о прошлом первые 
характерные симптомы постмодернизма: «Американские граффи
ти» (Дж. Лукас, 1977 г.), «Китайский квартал» (Р. Полански, 
1974 г.). В знаменитом фильме «Звёздные войны» он увидел па
родию на известный сериал 1950-х гг. Одной из главных фигур 
постмодернизма в кино считается П. Гринуэй. Всё чаще в совре
менных фильмах демонстрируется несколько равноправных вари
антов развития сюжета. 

9. Постмодернизм в литературе. 1960—2010-е гг. Современная 
литература стирает границы между достоверным и невероятным, 
реальным и фантастическим. Писатель в эпоху постмодернизма 
чувствует себя прекрасно и в мире современных информационных 
технологий, и в разных исторических эпохах, и в мире чудес. Он 
пытается совместить высокий интеллектуальный уровень с успехом 
у массовой аудитории. Так стирается грань между массовой и эли
тарной культурой. Соединение различных стилей, точнее имитация 
стилей, внутренняя многослойность текста, ирония, пародия, кол
лаж, игра, фрагментарность, обращение к истории, ностальгия по 
прошлому, стремление воссоздать дух той или иной эпохи, создание 
виртуальной реальности или моделируемой реальности — главные 
черты современной литературы и искусства. 

Главное в литературе эпохи постмодернизма — это включённость 
в авторство самого читателя, который, по мнению постмодернистов, 
может глубже понять текст, чем автор. Текст с учётом или даже без 
учёта авторского замысла сам составляет игровое пространство, ко
торое создаёт возможность для множества вариантов его прочтения. 

Провозвестниками постмодернизма в литературе называют таких 
авторов, как Д. Фаулз, Г. Маркес, X. Кортасар, X. Борхес, К. Вон
негут и др. Самые читаемые писатели-постмодернисты — У. Эко, 
М. Павич, П. Коэльо, Дж. Роулинг, X. Мураками, Б. Бербер, В. Пе
левин, Д. Браун и др. 

У 
• 1. Какие черты развития культуры в первые послевоенные десятилетия вы 

можете выделить? 2. В чём, на ваш взгляд, выражается связь между возникно
вением новой культурной ситуации постмодернизма и переходом к постиндустри
альному обществу? 3. В чём заключается роль автора и роль читателя в эпохи 
модернизма и постмодернизма? 4. Каким образом читатель, зритель становятся со
авторами произведения искусства? 5. Попробуйте на примере заинтересовавшего 
вас произведения раскрыть главные идеи эпохи постмодернизма. Выскажите также 
своё отношение к этому произведению, объясните, чем оно интересно лично вам. 
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ш 1. Соотнесите основные идеи и ценности эпохи постмодернизма с собствен
ными представлениями о мире и собственной системой ценностей. Какие из ваших 
представлений и убеждений совпадают, а какие нет? 2. Используя интернет-ресур
сы, подготовьте презентацию виртуальной выставки, посвященной одному из на
правлений современной архитектуры (хай-тек, органи-тек, эко-тек, параметриче
ская архитектура и др.), сделайте подборку изображений и напишите комментарий 
об этом направлении. 

ш Вопросы и задания к курсу (выполняются в тетради) 
1. Выберите признаки индустриального общества: а) запуск конвейерных 
линий; б) массовое производство стандартных промышленных товаров; 
в) внедрение автомобиля; г) появление компьютеров и Интернета; д) созда
ние экологически чистых производств; е) бурный рост городского населе
ния; ж ) усиление регулирующей роли государства; з) социальные реформы. 
2. Какая из держав была названа в Версальском договоре (1918) глав
ной виновницей развязывания Первой мировой войны: а) Австро-Венгрия; 
б) Германия; в) Италия; г) Англия; д) Франция? 
3. Назовите трёх главных основателей Антигитлеровской коалиции: 
а) СССР; б) Великобритания; в) Франция; г) США; д) Италия. 
4. На каком из международных процессов было введено понятие престу
пления против человечности: а) Нюрнбергском; б) Токийском; в) Гааг
ском? 
5. Выделите признаки постиндустриального информационного общества: 
а) преобладающая роль сферы услуг над сферой материального производ
ства; б) развитие информационных технологий, микроэлектроники, био- и 
нанотехнологий; в) внедрение компьютеров и распространение Интерне
та; г) постоянное стремление к инновациям; д) индивидуализация произ
водства и потребления; е) ограничение государственного вмешательства в 
экономику; ж ) увеличение роли гражданского общества; з) особое внима
ние к экологии; и) сокращение городского населения за счёт увеличения 
сельского. 
6. Какая страна обрела в 2010 г. статус второй экономики мира после 
США: а) Германия; б) Япония; в) Китай; г) Индия; д) Бразилия? 
7. Можно ли однозначно назвать X X в. веком прогресса и торжества раз
ума? Обоснуйте свои ответы. 
8. Что вы видите положительного и отрицательного в социальных и по
литических процессах в зоне развитых индустриальных стран и стран, ос-
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вободившихся от колониализма, во второй половине XX в.? Попытайтесь 
провести сравнительный анализ по линии «общее и особенное» в развитии 
стран и народов. 
9. Сравните политические режимы и состояние экономик ведущих евро
пейских стран в первой и второй половине XX в. Какие основные особен
ности характерны для политического и экономического развития ведущих 
европейских стран в эти периоды? 
10. Ускоренный научно-технический прогресс и позитивные изменения в 
условиях жизни во второй половине XX в. вряд ли можно оспорить. Со
провождаются ли такие изменения переменами в духовной и культурной 
жизни? Если да, то в какой степени? Что тормозит этот процесс? 
11. Обсудите тему «Основные направления изменений в культуре и ис
кусстве XX — начала X X I в.» и укажите роль автора и зрителя в совре
менном искусстве. Что вы понимаете под термином «массовая культура» 
и как вы относитесь к этому явлению? 
12. Назовите главные, по вашему мнению, глобальные проблемы совре
менности. Какие пути их решения вы считаете первоочередными? 
13. Учит ли история? 
14. Можно ли познать отечественную историю без знания истории других 
стран? 

Щ Темы проектов 

1. Подготовьте исследовательский проект на тему «Реформы или револю
ции». Соберите фактический материал о влиянии на повседневную жизнь 
людей революционных событий и реформ в России, Германии, Франции, 
Великобритании, США, Китае в первой половине XX в. Подумайте, какой 
путь вы бы избрали для решения проблем: проведение реформ или рево
люционную борьбу. Подготовьте презентацию по теме. По итогам работы 
проведите дискуссию в классе. 
2. Соберите информацию о борьбе народов СССР с фашизмом, используя 
по возможности архивные фотографии, кинохронику, воспоминания ве
теранов войны, живущих в вашей местности. На основе собранного вами 
материала подготовьте совместно с учителем классный час на тему «Они 
освобождали города.. .». 
3. Подготовьте проект на тему «Европа и Россия в первой половине XX в.: 
культурное взаимовлияние». Проведите на примере живописи сравнитель
ный анализ культур России и Германии, России и Франции, России и 
Италии, России и Великобритании (на выбор). Выделите общие тенден-
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ции мировой культуры и национальные особенности российской культу
ры. Представьте ваш проект на итоговом уроке. 
4. Соберите информацию, используя интернет-ресурсы, дополнительную 
литературу, фотодокументы, оценки современников и историков, об одном 
из важных событий второй половины X X в. (например, создание ООН, 
подписание Хельсинкского акта в 1975 г., Исламская революция в 1979 г. 
в Иране, революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы и др.) . Выделите истоки события, его суть, его оценки, а также 
его последствия и влияние на последующее историческое развитие. На ос
нове собранного материала подготовьте презентацию. 
5. Подготовьте информационный проект на тему «Экологический кри
зис — глобальная проблема современности». Сделайте обзор крупнейших 
экологических и техногенных катастроф последнего времени. 
6. Если вас не заинтересовала ни одна из тем предложенных проектов, вы
берите тему для проекта самостоятельно. Определите цели, задачи, план 
работы, предложите свой способ решения исходной проблемы, представьте 
письменный отчёт о ходе работы, проведите публичную защиту проекта. 
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СЛОВАРЬ 

Авторитаризм — антидемократический режим, при котором 
власть находится в руках одного человека или группы лиц, пол
ностью или частично отсутствуют политические свободы граждан, 
подавляется оппозиция, осуществляются репрессии, но отсутствует 
тотальный контроль. 

Автаркия — курс на самообеспечение. 
Анархизм — политическая идеология (один из вариантов идео

логии социализма), утверждает необходимость ликвидации любой 
государственной власти как принудительной силы по отношению к 
человеку, а также необходимость ликвидации крупной частной соб
ственности. Анархизм выступает за свободную организацию людей, 
наделённых правом индивидуального владения собственностью, и 
предписывает людям вести скромное существование. 

Анархо-синдикализм — политическая идеология (один из вари
антов идеологии анархизма), отвергает политическую борьбу, вы
ступает за тактику прямого действия (стачки, бойкоты), считает 
высшей формой организации союзы людей по профессиям (синди
каты), которые должны стать каркасом будущего общества соци
альной справедливости. 

Аннексия — насильственное присоединение, захват. 
Апартеид — крайняя форма расовой дискриминации. 
Геноцид — уничтожение или преследование людей по признаку 

определённой общности или происхождения. 
Гражданское общество — человеческая общность на определён

ной стадии развития, включающая добровольно сформированные 
негосударственные структуры — ассоциации граждан; сфера про
явления частных интересов граждан и их добровольных организа
ций, защищённых законом от вмешательства в их деятельность со 
стороны государства. 

Девальвация — понижение курса национальной валюты. 
Еврокоммунизм — один из вариантов идеологии коммунизма, ко

торый связан с попыткой приспособления ряда коммунистических 
партий Западной Европы в 1960—1970-х гг. к новым явлениям в 
мире, в частности отказ от идей диктатуры пролетариата и других 
догм идеологии коммунизма. 

Золотой стандарт — курс валюты, выраженный в золотом со
держании. 
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Идеология (политическая) — система взглядов и ценностей, пред
ставлений о перспективах развития, которые объявляются един
ственно верными и противопоставляются другой системе взглядов и 
ценностей (другой идеологии). В основе идеологии — определённая 
мировоззренческая позиция и интересы определённых социальных 
групп. Идеология служит идейной базой для политических про
грамм партий. Существует три главные идеологии — либерализм, 
консерватизм, социализм. 

Индустриальное общество — общество, которое пришло на сме
ну обществу традиционному, аграрному и в котором главным ста
новится производство не сельскохозяйственных, а промышленных 
(индустриальных) товаров, где преобладает городское население и 
большинство его занято в промышленности. 

Инновации — новшества, которые воплощены в новых товарах и 
технологиях, которые меняют жизнь людей, обеспечивают большую 
эффективность, обладают решающими конкурентными преимуще
ствами, завоёвывают новые рынки. Инновации возникают в кон
курентной среде в условиях свободы творчества и предприниматель
ства, основаны на личной инициативе отдельных людей или групп 
и часто не только отвечают новым потребностям и устремлениям 
людей, но и формируют их. 

Интеграция — процесс взаимного приспособления, расширения 
экономического сотрудничества национальных хозяйств двух и бо
лее государств, ведущий к формированию единого хозяйственного 
комплекса. 

Кейнсианство — теория Дж. М. Кейнса и основанная на ней по
литика, характерная для периода индустриального развития. Став
ка делается на активное вмешательство государства в экономику, 
на поощрение спроса, чтобы массовому производству стандартной 
продукции соответствовало массовое потребление. Главное — борьба 
с безработицей (а не с инфляцией). Поэтому государство должно на
ращивать государственные расходы и не бояться инфляции, которая 
толкает к расширению производства, поглощающего безработицу. 

Клиентелизм — форма социальной зависимости человека (клиен
та) от хозяина (патрона). 

Коммунизм — политическая идеология (один из вариантов идео
логии социализма), выступает за достижение идеала социальной 
справедливости путём революционного насилия, социальной рево
люции, установления диктатуры пролетариата, ликвидации част
ной собственности и буржуазии как класса; ставит целью в бу-
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дущем построение коммунистического общества. Коммунизм стал 
идейной основой для установления тоталитарных коммунистиче
ских режимов. 

Консерватизм — политическая идеология, которая на первое 
место ставит верность традициям и порядок; защищает частную 
собственность как основу стабильности в обществе; среди демокра
тических принципов первенство отдаёт идее независимости суда; 
считает неизбежными несправедливость и неравенство в мире; вы
ступает за поддержку государства, патриотизм и распространение 
религиозных ценностей, которые должны, согласно консерватизму, 
обеспечить справедливость и высокоморальное поведение человека. 
Вариантами идеологии консерватизма являются неоконсерватизм и 
христианская демократия. 

Корпоративизм (корпоративное государство) — вариант органи
зации власти в фашистском авторитарном государстве, в котором 
вместо всеобщего избирательного права, парламента и политических 
партий установлено представительство групп, организованных по 
профессиям и сферам деятельности (корпорации, синдикаты). Про
тивостоит либеральной демократии. 

Ленинизм (марксизм-ленинизм) — политическая идеология, в 
основе которой попытка приспособления В. И. Лениным идей марк
сизма к революционной деятельности большевиков в России. Если 
К. Маркс считал, что переход к социализму в результате револю
ции должен произойти в наиболее развитых странах, где сильны 
позиции рабочего класса, то В. И. Ленин выдвинул идею победы 
социализма в отдельно взятой стране — России с преимуществен
но крестьянским населением, которая должна стать форпостом для 
продвижения мировой социалистической революции. 

Либерализация — ослабление государственного контроля. 
Либерализм — политическая идеология, которая на первое ме

сто ставит свободу человека; отстаивает принцип «Разрешено всё, 
что не запрещено законом»; защищает частную собственность как 
основу личной свободы и свободу торговли; провозглашает необ
ходимость социальных реформ для сглаживания противоречий в 
обществе; ратует за внедрение принципов либеральной демократии 
(разделение властей, независимость суда, свободные конкурентные 
выборы и т. д.), которые согласно либерализму обеспечивают свобо
ду выбора и ответственность человека и тем самым служат основой 
для утверждения справедливости в обществе и базой для высоко
морального поведения человека. 
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Мажоритарная система голосования — система подсчёта голосов 
избирателей. Избранным считается кандидат, получивший абсолют
ное, или простое, большинство (т. е. 50 % + 1 голос). 

Маоизм — идеи Мао Цзэдуна, основанные на подходах марк
сизма и ленинизма. Общее для маоизма с марксизмом и лениниз
мом — лозунг ликвидации частной собственности и капитализма, 
идея мировой социалистической революции. Отличия маоизма от 
марксизма и ленинизма — главной революционной силой в мире 
объявляется не рабочий класс, а крестьянство и беднейшие слои 
населения; мировая революция должна разворачиваться не в раз
витых, а в беднейших странах; возможен ускоренный переход к 
коммунизму с помощью военизированных коммун. 

Маргинальный — находящийся на краю, на обочине. 
Марксизм — один из вариантов политической идеологии комму

низма. В широком смысле — система философских, экономических 
и социально-политических взглядов, основателями которой являют
ся К. Маркс и Ф. Энгельс. Включает философский материализм и 
материалистическую диалектику, материалистическое понимание 
истории (теория общественных формаций, обоснование экономиче
ских законов движения капиталистического общества, теория клас
сов и классовой борьбы, теория пролетарской революции, перехода 
к коммунистическому обществу). Существуют различные интерпре
тации марксизма — ленинизм, еврокоммунизм, маоизм и др. 

Модернизация — 1) процесс обновления, социальных изменений 
и реформ в обществе; 2) процесс изменения менее развитого обще
ства, в ходе которого оно приобретает характеристики, свойствен
ные более развитому обществу; сознательная установка на проведе
ние преобразований в обществе с учётом опыта передовых стран. 

Монетаризм — теория М. Фридмена и основанная на ней поли
тика, характерная для постиндустриального этапа развития. Ставка 
делается на саморегулирование рынка, на поощрение предложения 
товаров (а не спроса), на отказ от прямого вмешательства государ
ства в экономику. Главное — борьба с инфляцией (а не с безработи
цей), поскольку постиндустриальная экономика ориентирована на 
постоянное обновление (инновации), на индивидуализацию произ
водства и потребления. При высокой инфляции, напротив, деньги 
вкладываются в текущий оборот, а не в перспективные разработки. 
Для преодоления инфляции необходимо, чтобы количество денег в 
обращении соответствовало количеству произведённых товаров. По
этому государство должно сдерживать государственные расходы и 
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использовать косвенные методы воздействия на экономику, поощ
ряя конкуренцию и частную инициативу. В центре этой теории по
нятие «деньги» (по-английски money), отсюда и её название. 

Национализм — идеология, которая исходит из представлений о 
том, что принадлежность к нации-государству — высшая ценность 
для человека. Национализм противостоит индивидуализму и любой 
иной групповой солидарности. Он имеет различные формы и неред
ко граничит с идеей национального превосходства. 

Неоконсерватизм — политическая идеология (один из вариантов 
идеологии консерватизма), соединение либеральных и консерватив
ных идей при опоре на глубоко консервативное мировоззрение. Это 
новый консерватизм, соединяющий идеи индивидуальной свободы и 
частной инициативы с требованием верности традиционным прин
ципам и религиозным нравственным нормам. 

Пацифизм — движение за мир в начале X X в. 
Плебисцит — всенародное голосование, обсуждение, референдум. 
Популизм — выдвижение популярных лозунгов при обращении 

к народным массам. 
Постиндустриальное общество — общество, которое приходит 

на смену обществу индустриальному и в котором главным стано
вится производство не промышленных (индустриальных) товаров, 
а услуг, информации и знаний. Поэтому большинство населения 
занято в сфере услуг, в производстве и обработке информации и 
знаний. История человечества предстаёт теперь в таком виде: доин-
дустриальное (аграрное, где основой является сельское хозяйство), 
индустриальное (где основой является промышленность) и постин
дустриальное (где источником развития является производство ин
формации и знаний, которые служат основой для инноваций). 

Постфордизм — понятие, означающее изменение характера тру
да. В индустриальном обществе, по Генри Форду, главное — ор
ганизовать интенсивный и часто изнурительный трудовой процесс, 
но при этом высоко оплачивать такой труд. В постиндустриальном 
обществе ставка делается на инициативный и творческий характер 
труда, при этом работник заинтересован уже не только в матери
альной оплате, а в статусе, гибком рабочем графике, общественной 
значимости своей работы и др. 

Права человека — принципы, нормы и правила взаимоотноше
ний между людьми и государством, обеспечивающие возможность 
индивиду действовать по своему усмотрению или получать опреде
лённые блага. 



Пропорциональная система голосования — избирательная систе
ма, в основу которой положен принцип пропорциональности меж
ду поданными за партию голосами избирателей и полученными ею 
мандатами. 

Социал-демократия — политическая идеология (один из вариан
тов идеологии социализма), которая выступает за достижение иде
ала социальной справедливости на пути реформ, парламентских 
методов борьбы и просвещения. 

Социализм — политическая идеология, которая на первое место 
ставит общественные интересы и стремление к идеалу; выступает 
за коренное переустройство общества, за построение общества соци
альной справедливости; считает, что в обществе, переустроенном на 
разумных основаниях, могут быть обеспечены как справедливость, 
так и высокоморальное поведение человека, поскольку, согласно со
циализму, каковы порядки, внешние условия существования, таков 
и человек; человеку должны быть предписаны высокие моральные 
нормы. Главные варианты идеологии социализма — анархизм, ком
мунизм, социал-демократия. 

Тоталитаризм — антидемократический режим, при котором уста
новлен полный контроль государства над человеком, ликвидирова
ны все проявления гражданского общества, отсутствует оппозиция, 
парламентская демократия, свободы и права человека, осуществля
ются репрессии. 

Фашизм — реакционное политическое течение, возникшее в ряде 
стран после Первой мировой войны, а также форма тоталитаризма, 
открытая террористическая диктатура, уничтожающая демократи
ческие права и свободы, опирающаяся на прямое насилие, шови
низм и расизм. 

Фундаментализм — религиозное направление, выступающее про
тив критического пересмотра религиозных понятий и норм, за не
изменность религиозной догматики, ортодоксии. Форма идеологиче
ского обоснования изоляции и нетерпимости. 

Холокост — политика уничтожения гитлеровским режимом в 
1933—1945 гг. свыше 16 млн гражданских лиц и военнопленных 
в концентрационных лагерях смерти: 6 млн евреев, 10 млн укра
инцев, русских, поляков и др., считавшихся нацистами «неполно
ценными» нациями. 

Христианская демократия — политическая идеология (один 
из вариантов идеологии консерватизма), соединение христианско-
социальных идей солидарности, консервативных ценностей и ли-
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беральных принципов при опоре на глубоко консервативное миро
воззрение. На первом месте — свобода и достоинство человеческой 
личности как выражение божественной природы человека (человек 
как создание Бога, а не мера всех вещей), ответственность человека 
перед самим собой и перед Богом, христианская взаимопомощь — 
солидарность как выражение социальной природы человека, кото
рая вытекает из заповеди «Возлюби ближнего своего». 

Цивилизация — 1) исторический период, последовавший за пе
риодами дикости и варварства; 2) ступень мирового прогресса, 
которая отличается сравнительно высоким уровнем развития про
изводства, социальных отношений, политической жизни, науки и 
культуры. 

Шовинизм — идеология крайнего, воинствующего национализма. 
Экзистенциализм — направление в философии и литературе се

редины X X в., которое утверждает, что только обращение человека 
к самому себе ведёт к обретению внутренней свободы. Погружение 
в субъективное восприятие своего «подлинного существования» от
крывает возможность непосредственного постижения реальности, 
которая окрашена в трагические тона. 

Экспансия — расширение сферы влияния. 
Экстенсивный — противоположный интенсивному, связанный с 

количественным (а не с качественным) изменением, развитием. 
Элита — видные представители какой-либо части общества. 
Этатизм — идея «сильного государства» и расширения его роли 

в жизни общества. 



ХРОНОЛОГИЯ 

1882 — создание Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии 
и Италии 
1890- е — начало второй промышленно-технологической революции 
1891— 1893 — образование русско-французского союза 
1904 — англо-французское соглашение (Антанта) 
1907 — англо-русское соглашение. Присоединение России к Антанте 
1914—1918 — Первая мировая война 
1914 — наступление русских войск в Галиции и Восточной Пруссии 
1914 — Битва на Марне 
1914 — «Бег к морю» 
1914 — Битва на Сомме 
1916 — Битва при Вердене 
1916 — Брусиловский прорыв 
1917 — Великая российская революция 
1918 — Брестский мир. Выход Советской России из Первой миро
вой войны 
1918 — Битва при Амьене 
1918 — Ноябрьская революция в Германии. Падение монархии 
1918 — Компьенское перемирие. Окончание Первой мировой войны 
1918 — революции в Австрии и Венгрии. Свержение монархий 
1918 — образование Королевства сербов, хорватов и словенцев 
1918— 1923 — Кемалистская революция в Турции 
1919— 1920 — Парижская мирная конференция 
1919—1922 — первая кампания ненасильственного несотрудниче
ства в Индии 
1919 — Версальский мирный договор. Учреждение Лиги Наций 
1919—1933 — Веймарская республика в Германии 
1919—1943 — Коммунистический интернационал (Коминтерн) 
1919 — Венгерская советская республика 
1919 — первый трансатлантический перелёт 
1921—1922 — Вашингтонская конференция. Завершение создания 
Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 
1922 — назначение Муссолини премьер-министром. Приход фаши
стов к власти в Италии 
1922 — советско-германский договор в Рапалло 
1924 — План Дауэса 
1925 — Локарнские договоры (Рейнский гарантийный пакт) 
1925—1927 — Национальная революция в Китае 
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1926 — всеобщая стачка в Великобритании 
1928— 1937 — реформы Чан Кайши в Китае 
1929 — принятие Плана Юнга о репарациях 
1929 — Латеранские соглашения Италии и Ватикана 
1929— 1933 — мировой экономический кризис 
1929— 1938 — Великая депрессия в США 
1930— 1931 — вторая кампания несотрудничества в Индии 
1931 — провозглашение Испании республикой 
1931 — вторжение японских войск в Маньчжурию 
1933 — назначение Гитлера канцлером. Приход фашистов к власти 
в Германии 
1933—1938 — «новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США 
1935 — договоры СССР с Францией и Чехословакией о взаимопо
мощи 
1935— 1936 — захват фашистской Италией Эфиопии 
1936— 1938 — правительство Народного фронта во Франции 
1936—1945 — военно-монархическая диктатура в Японии 
1936 — оккупация Германией Рейнской демилитаризованной зоны 
1936— 1939 — Народный фронт и Гражданская война в Испании 
1936 — итало-германские соглашения (ось «Берлин — Рим») 
1936 — Антикоминтерновский пакт Германии и Японии 
1937— 1945 — Японо-китайская война 
1937 — присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту 
1938 — захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) 
1938 — Мюнхенское соглашение 
1939 — захват гитлеровской Германией Чехословакии 
1939 — англо-франко-советские переговоры в Москве 
1939 — советско-германский пакт о ненападении. Советско-герман
ский договор о дружбе и границе 
1939—1945 — Вторая мировая война 
1939—1940 — Советско-финляндская война 
1940 — захват Германией Дании и Норвегии 
1940 — вступление Италии в войну 
1940 — поражение Франции 
1940 — вхождение прибалтийских государств в состав СССР 
1940 — Тройственный пакт Германии, Италии и Японии 
1940 — «Битва за Англию» 
1941 — захват Германией и её союзниками Югославии и Греции 
1941—1945 — Великая Отечественная война 
1941 — Атлантическая хартия. Присоединение СССР к Хартии 
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1941— 1942 — Битва под Москвой 
1941 — японская атака на Пёрл-Харбор. Вступление США в войну 
1942 — Декларация Объединённых Наций 
1942— 1943 — Сталинградская битва 
1943 — Битва на Курской дуге 
1943 — капитуляция Италии 
1943 — Тегеранская конференция глав трёх держав 
1944 — начало освобождения Красной Армией стран Европы 
1944 — открытие второго фронта во Франции 
1944 — Бреттон-Вудские соглашения 
1945 — Ялтинская (Крымская) конференция глав трёх держав 
1945 — Сан-Францисская конференция. Образование ООН 
1945 — Битва за Берлин 
1945 — безоговорочная капитуляция Германии 
1945 — Потсдамская (Берлинская) конференция глав трёх держав 
1945 — атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 
1945 — вступление CCCF в войну с Японией 
1945 — капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 
1945— 1946 — Нюрнбергский процесс 
1946— 1949 — Гражданская война в Китае 
1947 — объявление о независимости Индии и Пакистана 
1947 — первый полёт сверхзвукового самолёта 
1947 — Доктрина Трумэна 
1948 — начало реализации Плана Маршалла 
1948 — принятие ООН Всеобщей декларации прав человека 
1948—1994 — апартеид в Южной Африке 
1948— 1949 — первый Берлинский кризис 
1949— 1991 — деятельность Совета экономической взаимопомощи 
1949 — создание НАТО 
1949 — первое испытание атомной бомбы в CCCF 
1949 — образование двух германских государств — ФГГ и ГДГ 
1949 — провозглашение Китайской Народной Геспублики 
1950— 1953 — война в Корее 
1951 — подписание договора о Европейском объединении угля и 
стали. Начало западноевропейской интеграции 
1951 — Сан-Францисский мирный договор 
1954 — Парижские соглашения. Включение ФГГ в НАТО 
1955—1991 — деятельность Организации Варшавского договора (ОВД) 
1956 — X X съезд КПСС 
1956 — народное восстание в Венгрии и его подавление 
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1956 — Суэцкий кризис 
1957 — образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 
1957 — запуск в СССР первого спутника Земли 
1958 — начало реализации политики «большого скачка» в Китае 
1959 — победа революции на Кубе 
1960 — Год Африки 
1961 — второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 
1961 — первый полёт в космос космонавта Ю. А. Гагарина 
1961 — конференция неприсоединившихся стран в Белграде 
1962 — Карибский кризис 
1963 — Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх 
средах 
1964—1973 — война США во Вьетнаме 
1966—1976 — «Культурная революция» в Китае 
1968 — Пражская весна и ввод войск пяти стран в Чехословакию 
1968 — Договор о нераспространении ядерного оружия 
1969 — полёт на Луну американских астронавтов 
1970-е — начало третьей промышленно-технологической революции 
1971 — создание микропроцессора 
1972 — Договор об ограничении стратегических наступательных во
оружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО) 
1973— 1990 — диктатура А. Пиночета в Чили 
1974— 1975 — мировой экономический кризис 
1975 — подписание Заключительного акта Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский акт) 
1975— 1979 — режим «красных кхмеров» в Камбодже (Кампучии) 
1976 — создание первого персонального компьютера 
1974—1978 — конец диктаторских режимов в Испании и Порту
галии 
1978 — начало реформ Дэн Сяопина в Китае 
1978— 1979 — Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и 
Египтом 
1979 — Исламская революция в Иране 
1979 — подписание СССР и США Договора ОСВ-2 
1979 — ввод ограниченного контингента советских войск в Афга
нистан 
1979— 1983 — ракетный кризис в Европе 
1980— 1988 — Ирано-иракская война 
1980—1981 — протесты «Солидарности» в Польше. Введение во
енного положения 
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1985—1991 — перестройка в СССР 
1987 — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
1989 — вывод ограниченного контингента советских войск из Аф
ганистана 
1989 — подавление выступлений за демократизацию в Китае на 
площади Тяньаньмэнь 
1989— 1991 — революции в странах Центральной и Восточной Ев
ропы 
1990 — объединение Германии 
1990— 1991 — агрессия Ирака против Кувейта. Операция «Буря в 
пустыне» 
1991 — подписание СССР и США Договора о сокращении стратеги
ческих наступательных вооружений (СНВ-1) 
1991 — создание интеграционного объединения стран Латинской 
Америки (МЕРКОСУР) 
1991 — распад СССР. Подписание Декларации о создании СНГ 
1991— 2008 — распад Югославии 
1992 — подписание торгового соглашения между США, Канадой и 
Мексикой (НАФТА) 
1992 — подписание Маастрихтского договора о создании Евросоюза 
(ЕС) 
1992— 1997 — война и этнические чистки в Боснии и Герцего
вине 
1993 — распад Чехословакии на Чехию и Словакию 
1993 — подписание Россией и США Договора СНВ-2 
1994 — выборы в ЮАР. Н. Мандела избран президентом 
1995 — создание Всемирной торговой организации (ВТО) 
1995 — Дейтонские соглашения по Югославии 
1997 — передача Гонконга Китаю 
1997—1998 — азиатский финансовый кризис 
1999 — присоединение к НАТО Венгрии, Польши и Чехии 
1999 — военная операция НАТО во главе с США против Югославии 
2001 — террористическая атака против США 
2001—2014 — военная операция НАТО во главе с США в Афгани
стане 
2001—2014 — Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
2001 — создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
2002 — создание Организации Договора о коллективной безопас
ности (ОДКБ) 
2002 — расшифровка генома человека 
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2002 — введение в наличный оборот единой валюты евро в Евро-
зоне 
2002 — подписание Россией и США договора о сокращении насту
пательных потенциалов (СНП) 
2002 — выход США из договора по ПРО 
2003—2011 — война США и их союзников в Ираке 
2004 — присоединение к НАТО 7 государств Центральной и Вос
точной Европы 
2004 — вступление в Европейский союз 10 государств Центральной 
и Восточной Европы 
2006 — создание организации БРИК в составе Бразилии, России, 
Индии и Китая 
2008 — начало мирового финансово-экономического кризиса 
2008 — самопровозглашение независимости Косово 
2010 — подписание Россией и США Договора СНВ-3 
2010—2012 — «Арабская весна» 
2011 — интервенция США и коалиции стран в Ливии 
2011 — присоединение ЮАР к БРИК и образование БРИКС в со
ставе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
2011 — начало гражданской войны в Сирии 
2014 — создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
2015 — начало военной операции России в Сирии 
2016 — победа на референдуме в Великобритании сторонников вы
хода страны из Евросоюза 
2018 — заключение вместо НАФТА нового торгового соглашения 
между США, Канадой и Мексикой (ЮСМКА) 
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Антонио Гауди. Церковь Саграда Фамилья. Барселона. 1 8 8 4 — 1 9 2 6 гг. 



Поль Сезанн. Большая сосна возле Экса. Конец 1880-х гг. Эрмитаж, 
Санкт-Петербург 



Густав Климт. Поцелуй. 1907 — 1908 гг. Австрийская галерея, Вена 





А н р и Матисс. Красная мастерская. 1911 г. Музей современного 
искусства, Нью-Йорк 

Василий Кандинский. Эскиз для «Композиции VII». 1913 г. 
Городская галерея Ленбаххауз, Мюнхен 





Пит М о н д р и а н . Композиция с красным, синим и жёлтым. 1930 г. 
Частное собрание 



Эдвард М у н к . Танец жизни. 1899 — 1900 гг. Национальная галерея, 
Осло 











Оскар Нимейер. Здание Национального конгресса в городе Бразилиа. 
1960 г. 

Ренци Пиано и Ричард Роджерс. Центр национального искусства и 
культуры Жоржа Помпиду в Париже. 1971 — 1977 гг 







ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕ В 1918-1923 гг. 

о . Корсика 
(Фр.) 

Границы государств в 1914 г. 
(накануне Первой мировой войны) 
Государства, образовавшиеся в 

двсты результате падения Российской 
империи и распада Австро-
Венгрии 

Германия по Версальскому мирному 
договору 1919 г. 

I I Территории, отошедшие от 
I- Германии 

Саарская область, переданная на 
15 лет под управление Лиги Наций 
Левобережье Рейна, оккупирован
ное державами Антанты на срок 
от 5 до 15 лет 

і Демилитаризованная Рейнская 
1 яп на 

ГДАНЬСК п 

(дцщиП
 В о л ь н ы е ю р о д а 

Границы государств в конце 1923 г. 
\Ѵи Бессарабия, оккупированная 
^ - X J Румынией е 1918 г. 
и іц Территория Литвы, захваченная 

1 1 1 1 1 1 1 Польшей в 1920 г. 
Цифрами на карте обозначены: 

1 Клайпедская (Мемельская) область 
(1920 —1923 гг. — под контролем 
держав Антанты, с 1923 г.— в составе 
Литвы) 

2 Шлезвиг-Гольштейн 
3 Район Эйпен-Мальмеди 
4 Лихтенштейн 5 Истрия 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА: МЕТРОПОЛИИ И КОЛОНИИ К 1914 г. 

Ц и ф р а м и на карте 
о б о з н а ч е н ы : 

1 В е л и к о б р и т а н и я 
2 Д а н и я 
3 Нидерланды 
4 Бельгия 
5 Урянхайский край 

(протекторат Р о с с и и 
с 1 9 1 4 г . ) 

6 Х и в и н с к о е ханствб|(вассалы^ 
7 Бухарский э м и р а т Р о с с и и ) 
8 М а р о к к о (Исп. 
9 Р и о - д е - О р о (Исп 

10 Гамбия (Брит.) 
11 Гвинея (Порт.) 
12 С ь е р р а - Л е о н е (Брит.) - Фритаун 
13 Л и б е р и я 
1 4 Золотой Б е р е г (Брит.) - Аккра 
15 Того (Герм.) - Ломе 
16 Р и о - М у н и (Исп.) 
17 Э р и т р е я (Ит.)-Асмэра 
18 С о м а л и (Фр ) - Джибути 
19 С о м а л и (Брит.) - Бербера 
2 0 З е м л я и м п е р Вильгельма (Герм.) 

Границы государств 
на 1914 г. 

• Столицы государств 

. Центры колониальных владений 

> Прочие н а с е л ё н н ы е пункты 

Границы с ф е р влияния к 1914 г. 

* В е л и к о б р и т а н и и * * * * Германии 
*. Р о с с и и С Ш А 

Ф р а н ц и и * * Я п о н и и 



Государства и их владения к 1914 г. 
Велико- Российская франция Нидерланды Испания 
британия империя 

1 ПП СП 
Османская 
империя 

Германия Италия США 

Португалия Дания 

не имеющие 
колониальных 
владений 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЕВРОПЕ С 1.IX 1939г. ПО 22.VI 1941г. 
Цифрами на карте 

обозначены: 
1 Нидерланды 
2 Бельгия 

3 Люксембург 

Границы государств 
даны на 1 .III 1938 г. 
Границы СССР даны 
на 22.VI 1941 г. 

Нискаиски 

залив ¥//// Ц^\~ Мт^В№11 B E l u P k b - /^Ч^І 

чу Д»°ЧЖu4 у ? * л Т П й " ' 

Львов jy _ 

\ агрессоры и их колонии 
Государства и территории, 

—I захваченные агрессорами 
к началу Второй мировой 
войны {до 1 IX 1939 г.) 

I 1 Государства—сателлиты 
I 1 нацистской Германии 

Государства, подвергшиеся напа-
Ѵ7Л дению агрессоров, и территории, 

— з а х в а ч е н н ы е с 1.1X1939 г. по 
22.VI 1941 г. 
Государства, объявившие о 
своём нейтралитете 
Направления ударов 
войск вермахта 

Я (ИТ.) 
І Е Г И П Е Т 

Действия английских войск 
* в Северной Африке 

Бомбардировка немецкой авиа-
0 цией английских городов в 

1 9 4 0 - 1 9 4 1 гг. 
Граница зоны оккупации 
Ф р а н ц и и 

Ш Концентрационные лагеря  



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЕВРОПЕ С 22.VI 1941 г. ПО 18.XI 1942 г. 

Территории, освобождённые 
советскими войсками зимой 
1941 /42 г. 
Линия фронта к концу апреля 
1942 г. 
Направления ударов немец
ких войск в 1942 г. 
Линия фронта к 19. XI 1942 г. 

Основные районы борьбы 
* * • * : : - советских партизан 

Сталинград Города-герои и крепость-
герой Брест 

Границы СССР даны на 22.VI 1941 г. 
границы иностранных государств-
на 1 III 1938 г. 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

Положение итальян- Ѵ \ 
ских и английских войску.*» 1 

к началу военных д е й с т - Ѵ ^ 4 ^ — ; 
вий 

ф. Наступление итальянских 
войск 1 3 - 1 6 IX 1940г. 

Ц Положение войск 17.1X-8.XII 1940 
Направление ударов англий
ских войск \ 

j Положение войск 11.11- _ _ 
' * 30.111 1941 г.  

Высадка и продвиже
ние немецких войск 
в феврале 1941 г \

Наступление немецко-
итальянских войск 
31.Ш-15 IV 1941 г. 

- ^ З ^ , ° \ L )о. Сицилия \ЦЛ „ ° о * І Ѵ - Ч Е — 

^ (Брит.) о, Крит — 

к я ж и *J < У 4 И , r w l 

(Фр.) , ' 1 * Пабес * м н о в 

1941-1942 гг. 

мецко-итальянских войск 
^ Направление ударов англий- \ f 

ских войск 
Высадка и продвижение англо 

\ американских войск в Марокко 
— и Алжире 8-25.XI 1942і. 

Линия фронта в ноябре 1942 г. -
феврале 1943 г. 

т | Наступление англо-американских войск в 
Тунисе в марте —мае 1943 г. 

w Капитуляция немецко-итальянских войск 
9 в Тунисе ІЗ.Ѵ 1943 г. 
Сокращение: Т. Танжер {международная зона) 



Основные направления \ 
ударов японских войск X 
в 1941 — 1942 гг. N 

В н е з а п н о е н а п а д е н и е японской 
а в и а ц и и на П ё р л - Х а р б о р 
7 XII 1941 г — начало войны 
Японии с С Ш А 

LWWN Т е р р и т о р и и , захваченные 
Ь ш Д д Я п о н и е й к концу 1941 г. 

Л и н и я н а и б о л ь ш е г о п р о д в и ж е н и я 
японских войск к концу 1942 г. 





Линия фронта к 19 ноября 1942 г, 
- Действия советских войск в ноябре 
" 1942 г. - марте 1943 г 

. Линия фронта к концу марта 1943 г. 
_ _ _ Наступление немецких войск в битве на 

Курской дуге в июле 1943 г. 
Контрнаступление и общее наступление 
советских войск в и ю л е - д е к а б р е 1943 г. 
Линия фронта в конце декабря 1943 г. 
Наступление советских войск в январе 
1944 г. - мае 1945 г 

. Линия фронта к середине июня 1944 г. 
. _i_ j . Линия фронта к концу 1944 г. 

Действия советского морского десанта 
Военные действия против нацистской 
Германии войск Польши (П), Чехослова
кии (Ч), Румынии (Р), Болгарии (Б), 
Югославии (Ю) и Албании (А) 
Основные направления действий союз
ных войск и рубежи, достигнутые ими 
в 1943 г 

^ ^ у ^ Открытие второго фронта в Западной 

Основные районы борьбы советских 
партизан 
Контрудары немецких войск 
Окружённые и разгромленные группи
ровки войск Германии и её союзников 
Положение советских и союзных войск 
к концу войны 

•^щ Подписание акта о безоговорочной капи¬
туляции нацистской Германии 

Тула Города-герои и крепость-герой Брест 



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ И В АЗИИ (1943-1945) 

Л и н и я наибольшего п р о д в и ж е н и я 
японских войск во время войны 

Направления ударов японских 
войск в К и т а е в 1944 г. 

Т е р р и т о р и я , захваченная 
Я п о н и е й в 1944 г. 

Основные направления д е й с т в и й 
а н г л о - а м е р и к а н с к и х войск в 
1 9 4 3 - 1 9 4 5 г г 

и g ]945) П о д п и с а н и е акта о б е з о г о в о -
Основные направления ударов рочной капитуляции Японии 
советских войск 

Н а п р а в л е н и е удара с о в е т с к о -
монгольских войск 

Направления д е й с т в и й Н а р о д н о -
освободительной а р м и и Китая 

Первые атомные б о м б ы , с б р о 
шенные а м е р и к а н с к о й а в и а ц и е й 
на я п о н с к и е г о р о д а в августе 
1945 г. 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Зоны оккупации Германии и Австрии 
по решениям Крымской конференции 
4-11.11 1945г. и Потсдамской конфе
ренции 17.VII -2.VIII 1945 г 

СССР — США 
_ В е л и к о - — Франции 

б р и т а н и и 
Территории, переданные по решению 

Потсдамской конференции 
СССР BS8889 Польше 

Закарпатская Украина, вошедшая 
| в состав УССР по договору между ^\/о~Сицилия 

СССР и Чехословакией от 29.VI 1945 г. \ (Ит.) 

, Территория, переданная Польше 
] по договору между СССР и 

Польшей от 16.VIII 1945 г. 

Территории, отошедшие от Италии по 
Парижскому договору от 10.11 1947 г. 
Щ к Югославии к Греции 

Область Петсамо (Печенги), воз
в р а щ ё н н а я СССР по Парижско- Свободная территория Триест (в 1954 г 

му договору с Финляндией I северная часть с городом Триест ото 
от 10.11 1947 г. шла к Италии, южная — к Югославии) 



ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (1945 1958) 

Гуанчж9у 
o ( W l 

А о м ы н ь д г ^ 
Макает Сянган (Гонконг!*. 
|05рі.) (Bp.,., 

И J-TT)о.Хайнань , 

W Г Л 

о. Тайвань 
(Кит.) 

Территория, освобож-
Y7УІДенная от японских за-
ѵ£-£-Л хватчиков советскими 

войсками в 1945 г. 
Действия Народно-
освободительной 
армии Китая в период 
гражданской войны 
1946 -1949 гг. 
Провозглашение Китай
ской Народной Респуб
лики 1.Х 1949 г. 

Провозглашение Д е м о 
кратической Республики 
Вьетнам 2.IX 1945 г. 

Высадка французских 
войск -начало войны 

1 против ДРВ 
(1945 - 1 9 5 4 ) 
Взятие крепости Дьен-
бьенфу Народной арми
ей в мае 1954 г. 
Демаркационная линия 
между северной и юж¬

- ной частями Вьетнама 
по Женевским соглаше
ниям 1954 г. 

Цифрами на карте обозначены: 
1 Корейская Народно-Демократическая 2 Республика Корея 3 Демократическая 

Республика Республика Вьетнам 

Линия разграничения ' 
зон ответственности 

• советских и амери
канских войск 
(август 1945 г.) 

Провозглашение Ко¬
рейской Народно-Де
мократической Респуб 
лики 9.ІХ 1948 г. 
Основные направле
ния ударов войск юж-

•-нокорейского прави
тельства и войск ООН 
( 1 9 5 0 - 1 9 5 1 ) 
Действия войск КНДР 

- ( и ю н ь - с е н т я б р ь 
1950 г ) 
Действия войск КНДР 
и китайских добро¬

*вольцев(октябрь 
1 9 5 0 - м а й 1951 г.) 
Демаркационная ли
ния по соглашению о 

" перемирии в Пань-
мыньчжоне 1953 г. 



ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В АФРИКЕ (1945—2019) 

Границы г о с у д а р с т в д а н ы 
на январь 2 0 1 9 г. 

Н е з а в и с и м ы е государства 
к 1945 г. 

Государства, з а в о е в а в ш и е 
н е з а в и с и м о с т ь 

I с 1945 по 1959 г. 

с 1960 г. (Год А ф р и к и ) 

с 1961 по 1969 г. 

с 1970 по 1985 г. 

с 1986 по 2011 г. 

1960 Г°Д провозглашения 
н е з а в и с и м о с т и 

Ц и ф р а м и на карте обозначены 
государства: 

1 Гамбия - БАНЖУЛ 1965 7 Э р и т р е я 1993 
2 Гвинея-Бисау 1973 8 Д ж и б у т и 1977 
3 С ь е р р а - Л е о н е 1961 9 Руанда 1962 
4 Л и б е р и я 10 Бурунди 1962 
5 Б у р к и н а - Ф а с о 1960 і ) М а л а в и 1964 
6 Экваториальная 12 Э с в а т и н и 

Гвинея 1968 ( С в а з и л е н д ) 1 9 6 8 
13 Л е с о т о 1966 

П р и м е ч а н и е . 1. Будущее Западной Сахары подлежит 
урегулированию согласно соответствующим решениям ООН. 
2 Майотта фактически является «территориальной единицей» 
Франции. Генеральная Ассамблея ООН признаёт права Союза 
Коморских Островов на остров Майотта (Маоре). 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

Цифрами на карте 
обозначены 

государства: 
1 Гаити 
2 Доминиканская 

Республика 
3 Белиз 
4 Гватемала 
5 Сальвадор -

САН-САЛЬВАДОР 
6 Гондурас 
7 Никарагуа 
8 Коста-Рика 
9 Панама 
10 Гайана 
11 Суринам 
12 Гвиана (Фр.) 
13 Эквадор 
14 Парагвай 
15 Уругвай 
16 Тунис 
17 Западная 

Сахара 2 

18 Сенегал 
19 Гамбия 
20 Гвинея-Бисау 
21 Гвинея 
22 Сьерра-Леоне 
23 Либерия - МОНРОВИЯ 
24 Кот-д'Ивуар - ЯМУСУКРО 
25 Буркина-Фасо-УАГАДУГУ 
26 Того -ЛОМЕ 

27 Бенин-
ПОРТ0 
НОВО 

28 Камерун 
29 Конго 
30 Эритрея 
31 Джибути 
32 У г а н д а -

КАМПАЛА 
33 Руанда -

КИГАЛИ 
34 Бурунди -

БУЖУМБУРА 
35 Экваториальная 

Гвинея - МАЛАБО 
36 Центральноафрикан-

ская Республика 
37 Замбия 

ФОЛКЛЕНДСКИЕ 
(МАЛЬВИНСКИЕ) О-ВА4 

Ф (ыюрн. Бриг, Дрг.І 

38 Малави -
ЛИЛОНГВЕ 

39 Зимбабве 
40 Ботсвана 
41 Эсватини -

МБАБАНЕ 
42 Абхазия 
43 Южная 

Осетия 

44 Грузия -ТБИЛИСИ 
45 Азербайджан 
46 Армения - ЕРЕВАН 
47 Туркмения 
48 Узбекистан 
49 Киргизия 
50 Таджикистан 
51 Сирия-ДАМАСК 
52 Кипр - НИКОСИЯ 
53 Ливан - БЕЙРУТ 
54 Израиль -

ТЕЛЬ-АВИВ 

55 Палестина* 
56 Иордания -

АММАН 



57 К у в е й т - ЭЛЬ-КУВЕЙТ 

58 Б а х р е й н - МАНАМА 

59 К а т а р - ДОХА 

60 О б ъ е д и н ё н н ы е 
А р а б с к и е Э м и р а т ы -
АБУ-ДАБИ 

61 А ф г а н и с т а н 

62 Б у т а н - ТХИМПХУ 

6 3 Б а н г л а д е ш 

6 4 Т а и л а н д 

6 5 К а м б о д ж а 

6 6 М а л а й з и я 

67 К Н Д Р 

68 Р е с п у б л и к а 
К о р е я 

П р и м е ч а н и я . 

1. Международно-правовой режим Антарктиды и других территорий, расположенных 
южнее 60" южной широіы. регулируеісн Договором об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 

2 . Будущее Западной Сахары подлежит урегулированию согласно соответствующим 
решениям ООН. 

3 . Майотта фактически является «территориальной единицей» Франции, Генеральная 
Ассамблея ООН признает права Союза Коморских Островов на остров Майотта (Маоре). 

4 . Фолклендские (Мальвинские) Острова - спорная между Великобританией и Аргентиной 
территория; находится под административным управлением Великобритании. 

5 . Британская Территория в Индийском Океане создана вопреки решениям Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

6 . Территория Палестины (Западный берег реки Иордан и сектор Газа) оккупированы Из
раилем в 1967 г. В настоящее время в рамках мирного урегулирования на Ближнем 
Востоке идёт процесс формирования Государства Палестина. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 


