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ВВЕДЕНИЕ 

 

История служит важным средством познания окружающего мира, нельзя понять 

настоящее, не зная прошлого. Изучение прошлого необходимо для формирования целостной 

системы представлений, развития личности, способности к компетентному суждению и 

самостоятельным выводам. Историческая наука развивает умение логически мыслить и 

взвешенно оценивать происходящее. 

История как обществоведческая дисциплина, дополняя профессиональное образование, 

помогает расширить кругозор, повысить общекультурный уровень, что необходимо для 

студентов техникума. Высокий уровень специальной подготовки очень важен, но недостаточен 

для профессионала. Ведь общество – специфический и сложный организм, и к нему невозможно 

применить систему мышления, формируемую сугубо специализированным образованием. 

Являясь важнейшим способом коллективной самоидентификации, история играет огромную 

роль в период крупномасштабных социальных изменений. Общество, лишенное исторической 

памяти, становится легким объектом для любых манипуляций. 

Изучение истории и воспитание патриотизма сегодня становятся важнейшими 

взаимосвязанными государственными задачами. История в каждом формирует гражданскую 

позицию и способствует выработке таких качеств, как преданность, долг, любовь к Родине, 

ответственность и честность. Без знания истории невозможно стать настоящим гражданином, 

сознающим свою сопричастность к происходящим глобальным процессам, влияющим как на всю 

нашу страну, так и на каждого отдельного человека. 

Знание закономерностей развития и особенностей общества помогает в принятии верных 

управленческих решений. История оказывается актуально востребованной, когда опыт прошлого 

способствует нашему самоопределению в настоящем. 

Курс лекций по истории хронологически охватывает период с периода окончания 

«холодной войны» и до настоящего момента. К сожалению, объем пособия не смог вместить в 

себя все многообразие прошлого, но автор постарался сделать историю более понятной и 

доступной для студентов. Поэтому главным образом речь пойдет об основных тенденциях 

развития современной истории, о тех факторах, переменах, которые определили «лицо» эпохи. В 

основу изложения положен хронологически-проблемный принцип. 

Задачи курса: 

- дать представления об этапах современного исторического развития; 

- выделить основные закономерности исторического процесса; 

- научить анализировать происходившие процессы и аргументировано излагать свою точку 

зрения. 

Изучение истории позволит сформировать следующие общекультурные компетенции: 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

- способность и готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса 

и определять место человека в историческом процессе, организации общества, анализировать 

события и тенденции, ответственно участвовать в общественной жизни; 

- способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готовностью 

использовать на практике методы исторической науки в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 

- способность и готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

- способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение. Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 

Раздел 1. Основные направления в развитии ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX – XXI) 

12 

1 Тема 1.1. Ключевые регионы и центры мира на рубеже веков (XX и XXI) 2 

2 Тема 1.2.  Лидирующее положение США и стран Западной Европы в 

мировом экономическом и политическом развитии. 

2 

3 Тема 1. 3. Страны Восточной Европы и государства СНГ 2 

4 Тема 1.4.  Россия на новом этапе развития от СССР до Российской 

Федерации 

2 

5 Тема 1.5.  Страны Азии и Африки на рубеже XX-XXI веков 2 

6 Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской 

Америки 

2 

Раздел 2. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

6 

7 Тема 2.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации XX-XXI веков 

2 

8 Тема 2.2. Интеграционные процессы в Европе и Северной Америке 2 

9 Тема 2.3. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 2 

Раздел 3. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов  конце XX- начале XXI века 

4 

10 Тема 3.1. Межнациональные, расовые и конфессиональные конфликты в 

странах Запада 

2 

11 Тема 3.2. Конфликты в России и странах СНГ в конце XX – начале XXI в. 2 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 

8 

12 Тема 4.1. НАТО в современном мире 2 

13 Тема 4.2.  ООН – международный институт по поддержанию и укреплению 

мира 

2 

14 Тема 4.3. Европейское общество 2 

15 Тема 4.4. Деятельность международных экономических организаций: ВТО, 

АТЭС, ОПЕК, АСЕАН,МВФ, ГВБ и др. 

2 

Раздел 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

8 

16 Тема 5.1. Наука и её роль в развитии человечества 2 

17 Тема 5.2. Религия в современном мире 2 

18 Тема 5.3. Универсализация мировой культуры 2 

19 Тема 5.4.Значимость национальных особенностей и государственных 

традиций 

2 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

2 

20 Тема 6.1. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

2 
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2 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Раздел 1. Основные направления в развитии ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI) 

Тема 1.1. Ключевые регионы и центры мира на рубеже веков (XX и XXI) 

План: 

1. Становление двухполюсного мира после войны 

2. Факторы формирования двухполюсного мира 

3. Становление двух политических полюсов 

4. Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла 

5. Начало «холодной войны» и доктрина Трумэна 

6. Этапы Холодной войны 

Становление двухполюсного мира после войны 

После завершения боевых действий на фронтах Второй Мировой войны, мировые государства 

вступили в новое геополитическое противостояние, вошедшее в историю, как «холодная 

война». В период 1945-1953гг. такая конфронтация не только существенно повлияла на 

характер международных отношений и на пути дальнейшего развития отдельных государств, 

но и стала фундаментом в образовании модели двухполюсного мира. 

 

Факторы формирования двухполюсного мира 

Задолго до начала 20 века, большинство европейских государств было объединено тенденцией 

совместного ведения внешней политики: все международные вопросы, касающиеся отдельного 

европейского государства, решались с участием нескольких стран континента. После 

завершения испанско–американской войны, к такому негласному содружеству присоединились 

США. Баланс сил существенно изменила Первая Мировая война – к мировым лидерам 

примкнула Япония. 

После становления сталинской диктатуры, свои притязания на мировое господство выдвинул и 

Советский Союз, игнорировать который было невозможно – государство территориально 

превосходило США и Европу, обладало могучим военным потенциалом и достаточно развитой 

экономикой. 

Падение Третьего Рейха вопрос о политическом переделе мира достиг своей наивысшей точки 

накала. В период войны, политические ориентации государств антигитлеровской коалиции 

особо не принимались во внимание: в борьбу с фашизмом вступили как капиталистические, так 

и социалистические страны. Однако, по завершению войны, отличия в путях развития стали 

основным каменеем преткновения для дальнейших международных отношений. 

Становление двух политических полюсов 

Уже во второй половине 1945 года, все мировые государства были распределены на две 

противоборствующих системы – капиталистов социалистов. Двухполюсная система впервые 

была установлена в результате конфликта между военизированными блоками – НАТО и 

Варшавского пакта, что привело к окончательному политическому расколу не только Европы, 

но и мира. 

Враждующие государства начали активно создавать поддержку в лице развевающихся стран. 

Самым наглядным примером такого процесса является раскол Германии и Вьетнама, 

образование Южной и Северной Кореи. Новообразованные государства находились под 

военным и экономическим протекторатом мировых держав и фактически выступали 

инструментом в их открытом противостоянии. 

Конфронтация между социалистическим СССР и капиталистическими США в послевоенный 

период превратилась в глобальную внешнеполитическую стратегию, которая 

http://www.nado5.ru/e-book/kholodnaya-voina
http://www.nado5.ru/e-book/kholodnaya-voina
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характеризовалась началом гонки вооружения, отказом от решения спорных вопросов 

демократическими путями, взаимной пропагандой и созданием военных блоков. 

От становления двухполюсного мира наиболее пострадали третью государства, которые были 

вынуждены играть роль пешек в борьбе супердержав и часто предоставлять свою территорию в 

качестве поля для их битв, как это было в некоторых странах Азии и Африки. 

Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла 

После Второй мировой войны мир фактически разделился на сферы влияния двух 

блоков с разными социальными системами. СССР стремился к расширению и укреплению так 

называемого «социалистического лагеря»; западные страны во главе с США пытались этот 

лагерь разрушить, включив социалистические страны в зону своего влияния, что 

способствовало созданию благоприятных условий для деятельности на их территории западных 

частных корпораций и усиления их влияния в мире. Обе системы были основаны на принципах 

индустриального общества, которые требовали промышленного роста, а значит и увеличения 

потребления ресурсов. Глобальная борьба за ресурсы двух систем с разными принципами 

регулирования индустриальных отношений не могла не вести к столкновениям. 

В апреле 1945 г. Премьер-министр Великобритании  Уинстон Черчилль распорядился о 

подготовке плана войны против СССР. Заданию предшествовали выводы, которые Черчилль 

представил в своих мемуарах: 

 Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; 

 Немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения; 

 Этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток; 

 Главная и подлинная цель англо-американских армий - Берлин; 

 Освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет 

важнейшее значение; 

 Вена, по существу вся Австрия должна управлять западными державами, по 

крайней мере, на равной основе с русскими Советами; 

 Необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении 

Индии. 

План Маршалла. В январе 1947 г. госсекретарь США Дж. Маршалл предложил 

выделить финансовые ресурсы на цели восстановления европейских стран. Министры 

иностранных дел Англии и Франции, горячо поддержав этот план, пригласили в Париж В.В. 

Молотова для обсуждения этого плана. На переговорах Молотов поставил свои условия, 

главным из которых было сохранение за советским правительством свободы в расходовании 

предназначенной ему части средств и в выборе экономической политики. После того как эти 

условия были отвергнуты, Москва отказалась участвовать в «плане Маршалла» и настояла на 

принятии аналогичных решений правительствами стран, входивших в её сферу влияния. 

Поэтому помощь по линии «плана Маршалла» ограничилась только Западной Европой. А её 

масштабы были колоссальными 12, 4 млрд. долларов за 1948-1951 гг. Поэтому влияние США в 

этом регионе усилилось. 

Начало «холодной войны» и доктрина Трумэна 

- похолодание в отношениях между СССР и США проявилось сразу же после окончания 

Второй мировой войны. 

- С одной стороны США были обеспокоены ростом влияния СССР и распространением 

социализма в мире. 

С другой стороны, победа в войне, мощный экономический потенциал, обладание атомным 

оружием давали американскому руководству возможность заявлять о праве США управлять 

послевоенным миром. 
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- Начало холодной войне было положено в марте 1946 г. речью Черчилля в Фултоне, в которой 

он заявил о необходимости противопоставить СССР мощь западного мира для защиты 

западных демократий от коммунизма. 

- Провозглашение в 1947 г. президентом США Г.Трумэном доктрины по сдерживанию и 

отбрасыванию социализма ещё более ухудшило отношения СССР со своими бывшими 

союзниками. 

- Речь Черчилля и доктрина Трумэна были восприняты руководством СССР как призыв к войне 

против СССР. 

Доктрина Трумэна предполагала: 

1) оказание широкомасштабной экономической помощи странам Европы 

2) Создание военно-политического союза западных стран под руководством США. 

3)Размещение вдоль границ СССР сети военных баз США. 

4) Поддержку внутренней оппозиции в странах Восточной Европы. 

5) использование ядерного оружия для шантажа советского руководства. 

Намеченные меры должны были не допустить дальнейшего распространения социализма. 

 

Этапы Холодной войны 

После окончания Второй мировой войны, ставшей самым масштабным и жестоким конфликтом 

за всю историю человечества, возникло противостояние между странами коммунистического 

лагеря с одной стороны и западными капиталистическими странами с другой. Между двумя 

сверхдержавами того времени СССР и США. Охарактеризовать холодную войну кратко можно, 

как соперничество за господство в новом послевоенном мире. 

Главнейшей причиной холодной войны стали неразрешимые идеологические противоречия, 

между двумя моделями общества социалистической и капиталистической. Запад опасался 

усиления СССР. Сыграли свою роль и отсутствие у стран победительниц общего врага, а также, 

амбиции политических лидеров. 

Историки выделяют следующие этапы холодной войны: 

 5 марта 1946 г. – 1953 г. - Начало холодной войне положила речь Черчилля, произнесенная 

весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания союза англосаксонских 

стран, для борьбы с коммунизмом. Целью США стала экономическая победа над СССР, а 

также, достижение военного превосходства. Фактически холодная война началась раньше, но 

именно к весне 1946 г., в силу отказа СССР от вывода войск из Ирана, ситуация серьезно 

обострилась. 

 1953 г. – 1962 г. - В этот период холодной войны, мир находился на грани ядерного конфликта. 

Несмотря на некоторое улучшение отношений между Советским Союзом и США во время 

«оттепели» Хрущева, именно на этом этапе произошли антикоммунистическое восстание в 

Венгрии, События в ГДР и, ранее, в Польше, а так же Суэцкий кризис. Международная 

напряженность возросла после разработки и успешного испытания СССР в 1957 г. 

межконтинентальной баллистической ракеты. 

Однако угроза ядерной войны отступила, поскольку теперь Советский Союз получил 

возможность нанести ответный удар по городам США. Завершился этот период отношений 

между сверхдержавами, Берлинским и Карибским кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. 

Разрешить Карибский кризис удалось только в ходе личных переговоров глав государств - 

Хрущева и Кеннеди. Так же, в результате переговоров был подписан целый ряд соглашений по 

нераспространению ядерного оружия. 

http://historynotes.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-gg/
http://historynotes.ru/vremya-pravleniya-hrushheva/
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 1962 г. – 1979 г. - Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей экономику 

соперничающих стран. Разработка и производство новых видов вооружений, требовали 

невероятных ресурсов. Несмотря на присутствие напряженности в отношениях между СССР и 

США, подписываются соглашения об ограничении стратегических вооружений. 

Разрабатывается совместная космическая программа «Союз-Аполлон». Однако к началу 80-х, 

СССР начинает проигрывать в гонке вооружений. 

 1979 г. – 1987 г. - Отношения между СССР и США вновь обостряются после ввода советских 

войск в Афганистан. США размещает в 1983 г. баллистические ракеты на базах в Италии, 

Дании, Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы противокосмической обороны. 

СССР реагирует на действия Запада выходом из женевских переговоров. В этот период система 

предупреждения о ракетном нападении, находится в постоянной боевой готовности. 

 1987 г. – 1991 г. - Приход в 1985 г. к власти в СССР Горбачева, повлек за собой не только 

глобальные перемены внутри страны, но и радикальные изменения во внешней политике, 

получившие название «новое политическое мышление». Непродуманные реформы 

окончательно подорвали экономику Советского Союза, что привело к фактическому 

поражению страны в холодной войне. 

Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее неспособностью более 

поддерживать гонку вооружений, а также, просоветские коммунистические режимы. 

Определенную роль сыграли и антивоенные выступления в самых разных уголках мира. Итоги 

холодной войны оказались для СССР удручающими. Символом победы Запада. стало 

воссоединение в 1990 г. Германии. 

В результате, после того, как СССР потерпел поражение в холодной войне, сформировалась 

однополярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США. Однако существуют и 

другие последствия холодной войны. Это быстрое развитие науки и технологий, в первую 

очередь военных. Так, интернет был создан первоначально, как система связи для 

американской армии. 

Сегодня снято немало документальных и художественных фильмов о периоде холодной войны. 

Один из них, подробно рассказывающий о событиях тех лет, «Герои и жертвы холодной 

войны». 

Последствия холодной войны 

Холодная война стала явлением, в условиях которого существовали как минимум два 

поколения человечества, причём в него были втянуты десятки стран непосредственно и едва ли 

не все страны мира – косвенно. Следовательно, подобное глобальное явление не могло 

обойтись без не менее глобальных и значимых последствий. 

В действительности холодная война оказала влияние практически на все стороны жизни 

человечества, к тому же её последствия в различных странах имели свои особенности. Если же 

попытаться выделить некие основные, наиболее общие последствия холодной войны, то нужно 

упомянуть следующие: 

 

 разделение мира по идеологическому принципу – с началом холодной войны и образованием 

военно-политических блоков. Возглавляемых США и СССР, весь мир оказался в состоянии 

разделения на «своих» и «чужих». Это создавало многочисленные практические сложности, так 

как ставило немало преград на пути экономического, культурного и иного сотрудничества, но в 

первую очередь это имело негативные психологические последствия – человечество не 

чувствовало себя единым целым. Кроме того, постоянно нагнетался страх того, что 

противостояние может перейти в острую фазу и закончиться мировой войной с использованием 

ядерного оружия; 

 разделение мира на сферы влияния и борьба за них – фактически вся планета рассматривалась 

противостоящими сторонами как плацдарм в борьбе друг с другом. Поэтому те или иные 

регионы мира являлись сферами влияния, за контроль над которыми между сверхдержавами 

http://historynotes.ru/gorbachev-mihail-sergeevich
http://www.chuchotezvous.ru/modern-history/397.html


10 
 

шла ожесточённая борьба на уровне экономической политики, пропаганды, поддержки тех или 

иных сил в отдельных странах и тайных операций спецслужб. В результате в различных 

регионах были спровоцированы тяжёлые разногласия, которые после окончания холодной 

войны привели к многочисленным очагам напряжённости, возникновению локальных 

вооружённых конфликтов и полномасштабных гражданских войн (судьба Югославии, «горячие 

точки» на территории бывшего СССР, многочисленные конфликты в Африке и так далее); 

 милитаризация мировой экономики – огромные материальные средства, природные, 

технические и финансовые ресурсы были направлены в военную промышленность, в гонку 

вооружений. Помимо того, что это подорвало хозяйственный потенциал многих стран (прежде 

всего из соцлагеря), это ещё стало и весьма серьёзным фактором последующего возникновения 

локальных конфликтов и мирового терроризма. После окончания холодной войны осталось 

большое количество оружия и вооружений, которое через чёрный рынок стало подпитывать 

«горячие точки» и организации экстремистов; 

 формирование ряда социалистических режимов – окончание холодной войны ознаменовало 

собой антикоммунистические и антисоциалистические революции во многих странах, прежде 

всего в Европе. Однако ряд стран сохранили социалистические режимы, причём в довольно 

консервативном виде. Это является одним из факторов нестабильности современных 

международных отношений: так, например, для США по-прежнему весьма невыгодно 

нахождение у их рубежей социалистического государства (Кубы), а КНДР, чей политический 

режим весьма близок к сталинизму, является раздражителем для Запада, Южной Кореи и 

Японии ввиду информации о работах по созданию северно-корейского ядерного оружия; 

 холодная война в действительности была не такой уж и «холодной» - дело в том, что холодной 

войной данное противостояние называлось потому, что дело не дошло до вооружённого 

конфликта между сверхдержавами и их наиболее мощными союзниками. Но между тем в ряде 

точек мира состоялись полномасштабные военные конфликты, отчасти спровоцированные 

действиями сверхдержав, а также с их непосредственным участием в них (война во 

Вьетнаме, война в Афганистане, целый перечень конфликтов на африканском континенте); 

 холодная война способствовала выходу некоторых стран на лидирующие позиции – по 

окончании Второй Мировой войны США активно поддерживали экономическое возрождение и 

развитие Западной Германии и Японии, которые могли быть их союзниками в борьбе против 

СССР. Советский Союз также оказал определённую помощь Китаю. При этом Китай 

развивался самостоятельно, но пока остальной мир сосредоточился на противостоянии США и 

СССР, Китай получил благоприятные условия для преобразований; 

 научно-техническое и технологическое развитие – холодная война стимулировала развитие как 

фундаментальной науки, так и прикладных технологий, которые изначально спонсировались и 

развивались для военных целей, а после были перепрофилированы для гражданских нужд и 

повлияли на рост уровня жизни обычных людей. Классический пример – Интернет, который 

первоначально появился как система связи американских военных на случай ядерной войны с 

СССР; 

 формирование однополярной модели мира – фактически победившие в холодной войне США 

стали единственной сверхдержавой. Опираясь на созданный ими для противостояния СССР 

военно-политический механизм НАТО, а также на самую мощную военную машину, также 

http://www.chuchotezvous.ru/
http://www.chuchotezvous.ru/modern-history/470.html
http://www.chuchotezvous.ru/modern-history/318.html
http://www.chuchotezvous.ru/modern-history/523.html
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появившуюся в ходе гонки вооружений с Советским Союзом, Штаты получили все 

необходимые механизмы для защиты своих интересов в любой части мира вне зависимости от 

решений международных организаций и интересов других стран. Особенно ярко это 

проявилось в так называемом «экспорте демократии», проводимом США с рубежа XX-XXI 

веков. С одной стороны, это означает доминирование одной страны, с другой, ведёт к 

нарастанию противоречий и сопротивлению этому доминированию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Интересы США  в Европе и мире после 2-й мировой войны 

2. Интересы СССР в Европе и мире после 2-й мировой войны 

3. Речь Черчилля в Фултоне 

4. Начало «холодной войны». Ее этапы 

5. Что известно о  Доктрине Трумэна? 

 

 

Литература: [1], [3], [7]. 

 

 

 

Тема 1.2.  Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом 

экономическом и политическом развитии. 

 

План: 

1. Место и роль США в современном мире 

2. Статус США в современном мире 

3. Факторы доминирования США в современном мире 

4. Глобальные проблемы США 

Место и роль США в современном мире 

Официальное название самой большой страны, расположенной на североамериканском 

континенте, - Соединенные Штаты Америки (США). Она появилась на политической карте 

мира в конце XVIII столетия в результате победы американского народа в войне за 

независимость (1775-1783) от британского владычества. 

Сегодня в состав США входят пятьдесят штатов, каждый из которых имеет собственное 

название 

Площадь страны около 9,4 млн км
2
. (по занимаемой территории США занимают четвертое 

место в мире - после России, Канады и Китая). Население США по переписи 2000 ᴦ. составляло 

281 421 906человек. 

Соединенные Штаты Америки - федеративное государство(субъектом федерации является 

штат). Государственный строй - президентская республика (о месте и роли должности 

президента в США речь пойдет отдельно). 

С середины XX в. Соединенные Штаты Америки являются самой мощной в экономическом 

отношении державой, а после распада в 1991 ᴦ. Советского Союза США стали единственным 

лидером в мире. 

Соединенные Штаты Америки - главный инициатор создания Североатлантического Договора 

(НАТО) и других международных организаций, в т.ч. Организации Объединенных наций 

(ООН), в которой США является членом Совета Безопасности - постоянно действующего 

органа ООН. 
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Статус США в современном мире 

1990-е гг. стали поворотным этапом в жизни всего мирового сообщества: полувековое 

биполярное противостояние (СССР – США, Восток – Запад) закончилось. Мировое сообщество 

возглавили Соединенные Штаты. 

Крушение СССР лишило США конкурента в военной сфере; замедление экономического 

роста Западной Европы и Японии позволило избежать опасности быть обойденными в 

экономической области: в сфере экономики Америка в 1990-е гг. совершила невероятный 

бросок; средоточие фундаментальной и прикладной науки в американских фирмах и 

университетах обеспечило лидерство в научно-технической революции. Американские 

университеты дают абсолютное большинство нобелевских лауреатов. В военном отношении 

также нет страны или коалиции стран, представляющих в настоящее время угрозу Западу и его 

лидеру – Соединенным Штатам. Сегодня Америка в военной области превосходит десять 

следующих за ней по шкале мощности государств. Мир вынужден приспосабливаться к 

американскому могуществу, помноженному на главенство в Североатлантическом союзе 

(НАТО) и союзе с Японией. 

Факторы доминирования США в современном мире 

а) Военная мощь США. После прекращения холодной войны и распада СССР Соединенные 

Штаты не сняли с себя бремя военных расходов. В первой половине 1990-х гг. военный бюджет 

США был уменьшен с 310 до 260 млрд долл., но к концу 90-х гг. снова наметилась тенденция к 

возвращению к его прежним размерам. (Так, в 1998 г. был предусмотрен военный бюджет в 

270 млрд долл, в 1999 г. военные расходы были увеличены еще на 25 млрд долл.). 

В 1990-е гг. США сохранили свое военное присутствие в Европе (Германия) и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (Япония и Р. Корея), ничего не сделали для свертывания деятельности 

НАТО (7,5 млн военнослужащих) и т.д. Так, численность ВС США в Европе и странах Азии 

составляла в 1990-е гг. (после регионального сокращения американских вооруженных сил по 

программе, утвержденной Дж. Бушем-старшим) по 100 тыс. военнослужащих. 25 тыс. 

американских солдат базируются на Ближнем Востоке, 25 тыс. в Боснии. В состоянии 

постоянной боевой готовности находятся 12 авианосных групп, патрулирующих в Персидском 

заливе, Средиземном море, Атлантическом и Тихом океанах. 

В 1997 финансовом году США израсходовали на военные “покупки” 76 млрд долл., что 

превышает военный бюджет любой другой державы. Американские расходы на исследования и 

создание новых образцов военной техники превышают 36 млрд долл. Следующие за ними 

европейские участники НАТО вместе взятые расходуют на эти же цели 11,2 млрд долл. Все эти 

данные позволяют даже осторожным экспертам гарантировать Америке еще не менее 15–20 лет 

безусловного мирового лидерства. 

б) Экономическая мощь США. После 7 лет непрерывного экономического бума валовой 

национальный продукт США к концу 1990-х гг.составил более 8 трлн долл. (данные 1999–2000 

гг. – А. Уткин, А. Пороховский), на 2-м месте ВВП Японии – 4,3 трлн долл.; на 3-м – Китая – 

3,8 трлн долл.; 4-м – Германии – 2,2 трлн долл.; ВВП России – 0,5 трлн долл. Экономический 

статус США во многом объясняет асимметричность взаимоотношений этой страны со всеми 

остальными, включая Россию. На фоне экономических достижений США, Китая, Японии 

очевидно второстепенное место постсоветской России в новом мировом порядке. США входят в 

важнейшие союзы. Так, НАФТА (Северо-американская ассоциация свободной торговли) 

обеспечивает их экономическое доминирование в Западном полушарии, АТЭС – в АТР и т.д. 

в) Влияние американской массовой культуры на международное сообщество. 

Американское телевидение, музыка, компьютерные программы, книги, кинофильмы, печатные 

издания главенствуют в расширяющемся мировом потоке информации. На Соединенные Штаты 

приходится 75% мирового производства новых компьютерных программ, 60% мировой 

музыкальной продукции, 32% мирового книжного рынка. 

Любопытно, что военное превосходство и в целом мировое господство обходились в 1990-е гг. 

Соединенным Штатам не слишком дорого. “Имперское перенапряжение” явно не грозит США. 

Так, в 1998 г. Америка расходовала на внешнюю политику (военный бюджет, 

внешнеэкономическая помощь, разведка, культурное влияние и т.п.) всего 3,8% своего валового 

национального продукта (ВВП) – нижайшую долю за вторую половину ХХ века. Для сравнения: в 

период 1952–1963 гг. американцы расходовали на те же цели более 10% ВВП ежегодно. По 

http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp
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расчетам экспертов в первые десятилетия ХХI века потребуется расходовать на 

внешнюю политику примерно 4% валового национального продукта США, что отнюдь не 

обременит американскую экономику и общество. 

Все эти факторы объективно предопределяют не только лидирующие позиции Соединенных 

Штатов в мировом сообществе, но и внешнююполитику этой страны как стратегию мирового 

преобладания. На самом деле эта стратегия не является каким-то новым явлением, 

оформившимся только в 90-е гг. ХХ века. В той или иной форме она фактически проводилась на 

протяжении всего ХХ века. Теоретическим и идеологическим обоснованием данной стратегии 

служили в разное время различные внешние “угрозы и вызовы” (как реальные, так и 

иллюзорные) Америке и ее демократии. 

Внешняя политика США в ХХ веке строилась во многом вокруг взаимоотношений с двумя 

странами – Германией (Атлантика) и Японией (Тихий океан). Именно с целью остановить их 

движение к мировому господству Америка участвовала в двух мировых войнах. После 

окончания второй мировой войны международная политика США получила мощное 

подкрепление в виде американо-западногерманского военного соглашения и договора с Японией 

1951 г. С середины 1950-х гг. Германия и Япония находились в сфере влияния США. Во второй 

половине ХХ века наиболее “зримой” и очевидной угрозой для Америки являлся (или виделся) 

Советский Союз и “коммунизм”, поэтому главным направлением внешней политики США стали 

взаимоотношения с СССР в контексте отражения “советской угрозы”. Любопытно, что 

взаимоотношения СССР – США, определившие сущность системы международных отношений 

почти на 50 лет как биполярную, не были симметричными (равными). СССР и США НИКОГДА 

не были равными по силе противниками. Как признают сейчас американские стратеги (например 

генерал У. Одом), “советская мощь была важным, но второстепенным, если сравнивать ее с 

германской и японской мощью, вызовом для американской стратегии”. Тем не менее, именно с 

распадом СССР (а не с заключением союзов с Германией и Японией) началась новая эпоха 

постбиполярного мироустройства, в которой США заняли безусловно доминирующее место. 

После краха коммунизма и распада СССР появились новые угрозы и вызовы Соединенным 

Штатам: растущая экономическая и военная мощь Китая, международный терроризм, страны-

изгои с ядерным и другим оружием (КНДР, Ирак, Ливия и т.д.). Все это, равно как и усиление 

процессов глобализации, по мнению американских политических теоретиков и практиков, 

является достаточным основанием для того, чтобы США и в 1990-е гг. и в новом веке несли 

“бремя лидерства”. Исчезновение яростно обличаемого противника – СССР – не изменило 

сущности американского подхода к миру. Речь идет о мировом преобладании над любыми 

силами. 

Глобальные проблемы США 
История не знала сверхдержавы, которая бы обладала таким же могуществом в масштабе 

планеты, каким обладают сегодня Соединенные Штаты Америки. Это утверждение не 

нуждается в доказательстве с помощью цифр. Нет в мире страны с большим ВВП, с большей 

емкостью внутреннего рынка и с большей военно-политической мощью, чем США. 

Более того, в ближайшее время вряд ли найдется геополитическая единица, способная бросить 

прямой вызов Соединенным Штатам и повторить опыт холодной мировой войны между 

Западом и СССР. 

Среди потенциальных противников американского могущества обычно называют Россию, 

Китай, мир ислама, германоцентричную Европу. Но что такое сейчас Россия по сравнению с 

США? И теперь, и в ближайшие 10-20 лет Москва будет обладать только оружием 

сдерживания, доставшимся ей от Советского Союза. Стратегические ядерные силы РФ хотя и 

уменьшаются с каждым годом, но еще долгое время будут гарантировать ей статус великой 

державы, региональной державы, но никак не сверхдержавы, каковой Москва была еще десять 

лет назад. Более того, в некоторых случаях США уже сегодня являются гарантом 

существования России как государства, соблюдения российских национальных интересов в их 

урезанном сообразно уменьшившейся государственной мощи виде. 

В этом смысле красноречив пример возможного развития одного из локальных конфликтов 

XXI века, в котором могут принять участие США (по материалам агентства ИНФО-ТАСС). 

2020 год. Войска Китая вторглись на территорию только что образовавшейся "Сибирской 

Республики". США решают наказать агрессора и провести военную операцию, подобную "Буре 

в пустыне". Им препятствуют китайские крылатые ракеты-"невидимки", способные 

http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp
http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp
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прорываться сквозь самые изощренные системы ПВО. Китайские спутники-шпионы засекают 

мельчайшие объекты и направляют на них град ракет. 

На выручку войскам США приходит чудо-оружие: эскадрильи беспилотных летательных 

аппаратов, одни из которых собирают информацию о противнике, а другие наносят по нему 

точные удары. Корабли-арсеналы, созданные с применением технологии "Стелс", подбираются 

к берегам Китая и запускают в глубь страны тысячи ракет, распадающихся на автономные 

сегменты, способные самостоятельно находить цели и поражать их. Таков один из сценариев 

возможных конфликтов будущего, отрабатываемых сейчас стратегами Пентагона. 

Еженедельник "Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт" приводит часть доклада "Единое видение 2010" 

председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джона Шаликашвили, в 

котором говорится, что только "новая технология обеспечит значительное увеличение 

поражающей способности войск". Интересно, что по мнению американской разведки, 

приведенному в этом же докладе, США пока лидируют в области военного применения 

высоких технологий. Китай или Россия смогут оспорить их военное превосходство минимум 

через 15 лет. 

Китайская угроза, вероятнее всего, наиболее значима для безопасности США как в силу 

постоянного роста военно-экономического потенциала этой крупнейшей державы Азии, так и в 

силу быстрого взаимопроникновения Китая и стран Юго-Восточной Азии и США. Если 

мыслить категориями времен холодной войны, то непонятно, кто от кого становится более 

зависим: то ли Китай проникает в США и грабит эту богатейшую страну мира, привязывает 

благосостояние Америки к своему экономическому и политическому пространству; то ли США 

проникают в Китай, создавая почву для будущей китайской перестройки. 

Китай достиг столь заметных успехов в торговле с США, что по оценкам американских 

экспертов дефицит США в торговле с КНР вырос с 1990 года в четыре раза и составил в 1996 

году $39,5 млрд. (правда, по оценкам китайских должностных лиц, дефицит ниже -- около $10 

млрд.). Дефицит же торговли США с Россией составил в 1996 году всего $221 млн. при общем 

ее объеме примерно $7 млрд. Еще больший, чем с Китаем, торговый дефицит -- в торговле 

США с Японией. 

Отношения между США и азиатско-тихоокеанским регионом (АТР) не ограничиваются 

проблемами отношений с Китаем. Есть еще и проблема отношений с Японией. Япония 

концентрирует свои капиталовложения прежде всего в регионе Восточной Азии. Японские 

технологии и инвестиционные ресурсы плюс китайская демографическая и военная мощь -- 

смесь в принципе взрывоопасная для США. 

Или США предпринимают очень быстрые меры по недопущению трансформации региона АТР 

в самый емкий рынок мира и регион максимальной концентрации наукоемких производств, или 

очень скоро регион АРТ в той или иной форме создаст проблемы для доминирования США в 

мире. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль и место США в современном мире. 
2. Становление смешанной экономики. 
3. Как устроена политическая система США? 
4.  За счет чего США доминируют в мире? 
5.  Какие известны глобальные проблемы США  ? 

 

 

Литература: [1], [2]. 
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Тема 1. 3. Страны Восточной Европы и государства СНГ 

План: 

1. Курс на укрепление социалистического содружества 

2. Политический кризис в странах Восточной Европы и реакция СССР 

3.Создание Содружества Независимых Государств 

 

Курс на укрепление социалистического содружества 

Отказавшись от курса на мировую революцию, СССР продолжал занимать лидирующее 

положение в восточно-европейских социалистических странах. Это направление советской 

внешней политики также содержало свои противоречия. Признание возможности различных 

форм построения социализма сочеталось со стремлением обеспечить себе позицию «старшего 

брата».   Курс на укрепление социалистического содружества осуществлялся различными 

путями: 

– происходила некоторая либерализация связей с социалистическими государствами. В 1955 г. 

по инициативе советского руководства были нормализованы отношения с Югославией; 

– оказывалась огромная практически безвозмездная помощь «братским» странам; 

– развивались новые формы сотрудничества в экономической, военно-политической, 

культурной областях. 

В первой половине 50-х гг. успешно развивались отношения СССР и Китайской Народной 

Республики, особенно в сфере торгово-экономических связей и научно-технического 

сотрудничества. 

В 1955 г. экономическое сотрудничество социалистических стран в рамках СЭВ было 

дополнено военно-политическим. В мае этого года СССР, Германская Демократическая 

Республика, Польская Народная Республика, Венгерская Народная Республика, Румынская 

Народная Республика, Народная Республика Болгария и Народная Республика Албания 

заключили в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 

предусматривавший создание объединенных вооруженных сил и выработку единой оборонной 

доктрины. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД) легализовало присутствие 

советских войск в Восточной Европе. Данное обстоятельство широко использовалось советской 

стороной для вмешательства во внутренние дела стран-участниц ОВД. 

Политический кризис в странах Восточной Европы и реакция СССР 

Политический кризис в странах Восточной Европы и реакция СССР. Процесс 

десталинизации в СССР получил широкий отклик в ряде социалистических стран (в Польше, 

Венгрии, ГДР), которым в свое время была навязана советская модель. Здесь в середине 50-х гг. 

возник серьезный политический кризис. 

– В октябре 1956 г. в Венгрии вспыхнуло восстание, которое было подавлено совместными 

действиями венгерских коммунистов и частей советской армии (в ходе столкновений погибло 

2,5 тыс. венгров). 

– Ранее руководство СССР было готово применить вооруженную силу и в Польше, но там 

удалось добиться стабилизации положения мирными средствами. 

– В серьезный кризис вылились события 1961 г. в ГДР, где значительная часть населения 

выступала за изменение политического строя страны. В августе 1961 г. в ответ на массовое 

бегство восточных немцев в Западный Берлин между двумя частями города была 

воздвигнута Берлинская стена, ставшая символом противостояния Востока и Запада. 

Попытки укрепления международного коммунистического движения. Создание 

Берлинской стены, как и подавление восстания в Венгрии, не только подрывали авторитет 
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СССР в глазах народов Восточной Европы (укрепляя при этом связи правящих режимов этих 

стран и советского руководства), но и отрицательно сказались на развитии международных 

отношений в Европе, привели к падению авторитета СССР и популярности коммунистических 

идей в мире. 

С целью противодействия этим тенденциям в 1957 и 1960 гг. в Москве были проведены 

Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, на которых резко 

отрицательно оценивались выступления в Польше и Венгрии. В документах Совещаний вновь 

подчеркивалась особая роль СССР и его опыта социалистического строительства. 

Создание Содружества Независимых Государств 

Содружество Независимых Государств - это международная организация, созданная для 

регулировки отношений между государствами, входившими в состав СССР до егораспада. 

Создание организации 

8 декабря 1991 г. главы  РСФСР, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение о 

создании СНГ. Документ состоял из вводной части и 14 статей. Спустя 2 дня после подписания 

Беловежского соглашения, Верховные Советы Белоруссии и Украины утвердили соглашение, а 

12 декабря оно было утверждено Верховным Советом России. 

21 декабря в Алма-Ате между странами входившими в состав СНГ была подписана декларация, 

которая содержала основные цели и причины образования СНГ, а также его принципы. 

Принято окончательное решение о прекращении существования СССР. Это собрание стало 

важным событием, т.к. завершило процесс видоизменения республик бывшего СССР в 

суверенные государства (ССГ). 

В 1993 г. к СНГ присоединилась Грузия, а в апреле 1994 г. - Молдавия. 

Первая встреча глав государств СНГ состоялась в Минске 30 декабря 1991 г. 22 января 1993 г. 

был принят Устав СНГ, основной документ организации. 

Государства-участники СНГ 

В состав Содружества входят следующие страны: 

 Азербайджан;                Армения;                Белоруссия; 

 Грузия;                         Казахстан;               Киргизия; 

 Молдавия;                    Россия                     Таджикистан; 

 Туркменистан;              Узбекистан;             Украина. 

 

Цели СНГ 

В СНГ все страны-участники имеют равные права и являются самостоятельными субъектами. 

Рассмотрим главные цели СНГ: 

 сотрудничество во всех областях; 

 развитие участников в пределах общего экономического рынка; 

 гарантия соблюдения прав и свобод человека; 

 сотрудничество для обеспечения безопасности и международного мира; 

 правовая помощь на взаимных условиях; 

 разрешение возникших конфликтов и споров между странами-участниками мирным путем. 

На основании Устава СНГ главным органом организации считается Совет глав государств, 

занимающийся решением всех вопросов, связанных с деятельностью СНГ. Первым 

председателем данного совета с 1994 г. был Б. Н. Ельцин. 

В дальнейшем с участием СНГ были сформированы организации, имеющие более узкие рамки 

в общих целях и проблемах: 

 ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности); 

 ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество); 

 Таможенный союз; 

 ЕЭП (Единое экономическое пространство; 

 Евразийский экономический союз; 

 ЦАС (Центральноазиатское сотрудничество); 

 ШОС (Шанхайская организация сотрудничества); 

 Союзное государство России и Белоруссии. 

В большей части из них Россия выступает как лидирующая сила. 

http://historynotes.ru/raspad-sssr
http://historynotes.ru/rossiyskaya-sovetskaya-federativnaya-socialisticheskaya-respublika
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В 1997 г. была создана организация ГУАМ, в состав которой вошли: Грузия, Украина, 

Азербайджан и Молдавия, а в 2005 г. - СДВ (Содружество демократического выбора). 

В 1995 г. создается Межпарламентская Ассамблея СНГ для решения проблем сотрудничества 

парламентов. 

Военные организации СНГ 

На данный момент в рамках СНГ существует 2 военные структуры: 

 Совет министров обороны СНГ- основан для ведения единой военнойполитики. В его 

распоряжении постоянный совет и ШКВС (Штаб по координации сотрудничества СНГ); 

 ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) - основана для активной борьбы с 

терроризмом. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие процессы происходили в Восточной Европе после второй мировой войны? 

2. Как  СССР реагировало на политические кризисы в странах Восточной Европы? 

3. Как и когда создано  СНГ? 

4.  Назовите цели СНГ 

 

Литература: (1), (7) 

Интернет-ресурсы: [1], [8] 

 

 

 

Тема 1.4.  Россия на новом этапе развития от СССР до Российской Федерации 

План: 

1. "Новое политическое мышление" 

2. Советско-американские отношения 

3. Отношения со странами "третьего мира" 

4. Перестройка 

5. Этапы перестройки 

6. Справочный материал по датам 

"Новое политическое мышление" 

Приход Горбачева к власти вначале не предвещал ничего нового в области советской 

внешней политики. Он по традиции заявлял о необходимости борьбы с военной угрозой, 

укрепления социалистического содружества, поддержки национально-освободительных 

движений. Спустя два месяца после избрания руководителем страны, в мае 1985 г., на 

праздновании 30-летия Организации Варшавского договора, Горбачев вновь обрушился с 

резкой критикой на Запад.Внешняя политика начала меняться после смены министра 

иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в июле 1985 г. занял бывший первый 

секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе). Были определены основные направления 

внешней политики: нормализация отношений со странами Запада (в первую очередь - с США); 

начало двустороннего сокращения вооружений; прекращение вооруженного противостояния с 

США и их союзниками в Азии, Африке, Латинской Америке (разблокирование региональных 

конфликтов). 

В 1987 г. оформилась совершенно новая внешнеполитическая концепция советского 

http://historynotes.ru/sozdanie-sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv/
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руководства, названная "новым мышлением". Она предполагала отказ от идеи раскола мира на 

две системы; признавала целостность и неделимость мира; отвергала использование силы для 

решения мировых проблем; объявляла приоритет общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими и т.п. Эти идеи были сформулированы в книге 

Горбачева "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира", но они не 

были новыми: их выдвигали еще раньше видные ученые и политические деятели И. Кант, М. 

Ганди, А. Эйнштейн, Б. Рассел и др. Заслуга Горбачева заключалась в том, что он первым из 

советских лидеров положил эти идеи в основу внешней политики государства. 

Советско-американские отношения 

Начало ядерного разоружения. В ноябре 1985 г. состоялась первая встреча М. С. 

Горбачева с президентом США Р. Рейганом. Она положила начало новому потеплению в 

отношениях между Востоком и Западом. Переговоры руководителей двух стран с тех пор стали 

ежегодными и приносили весомые результаты. 

Уже в 1987 г. СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности, создававших особую опасность для европейских союзников США. 

В 1988-1989 гг. идеологические принципы стали оказывать все меньшее влияние на внешнюю 

политику Горбачева. Не имея реальных успехов в экономике, он стремился добиться 

популярности внутри страны и в мире за счет "прорывов" во внешней политике. А это 

вынуждало идти на серьезные односторонние уступки Западу. По заявлениям самих 

американцев, каждый спорный вопрос решался таким образом, что "русские уступали 80%, а 

американцы - лишь 20%".Это позволяло США выдвигать все новые и новые условия, с 

которыми Горбачев вынужден был соглашаться. Вскоре СССР выразил готовность в 

значительно большей мере, чем США, сократить военное присутствие в странах Европы и 

уничтожить большее количество обычных видов вооружений. Летом 1991 г. СССР и США 

заключили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ), предусматривавший сокращение на 40% самых мощных видов наступательного оружия. 

 

Перелом в отношениях с Западом произошел во время встречи Горбачева и нового президента 

США Дж. Буша (старшего) на Мальте в конце 1989 г., где советский руководитель объявил, что 

"доктрина Брежнева мертва". Это означало, что СССР не будет военной силой препятствовать 

переменам в странах Восточной Европы и внутри страны по отношению к союзным 

республикам. США сразу же усилили действия по развалу социалистического содружества. 

 

Летом 1991 г. Буш выдвинул Горбачеву "шесть условий", на которых Запад был согласен 

дальше сотрудничать с СССР: демократия, рынок, федерация, изменение политики СССР на 

Ближнем Востоке, а также в Африке, отказ от модернизации советских ракетно-ядерных сил. 

Впервые американцы ставили условия не только в сфере международной политики, но и 

требовали перемен во внутренней политике Советского Союза. Параллельно для подталкивания 

Горбачева в этом направлении они стали вести прямые переговоры с руководителями союзных 

республик. Осенью 1991 г. контакты Запада с лидерами союзных республик были настолько 

прочны и доверительны, что даже о денонсации Союзного договора 1922 г. от "беловежской 

тройки" первым узнал президент США Буш, а уже потом президент СССР Горбачев. 

 

Распад социалистической системы. Перемены в социалистических странах Восточной Европы 

начались в 1987 году. Под давлением Горбачева произошло частичное обновление их 

руководства, демократизации. В 1989 г. начался вывод советских войск из государств 

Варшавского договора, что вызвало в них волну не только антисоциалистических, но и 

антисоветских настроений. Вскоре в ходе выборов и "бархатных революций" произошла смена 
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руководства в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В конце 1989 г. 

вооруженным путем был свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. Наиболее серьезные 

перемены произошли в ГДР, где после отставки Э. Хонеккера (октябрь 1989 г.) пала Берлинская 

стена и стали нарастать призывы к объединению Германии. 

 

Руководство ФРГ было готово пойти на серьезные уступки для обеспечения германского 

единства. 

 

США и ФРГ были согласны обсуждать вопрос о нейтралитете единой Германии (что 

предполагало и ее выход из НАТО). Но от них этого никто не потребовал. Летом 1990 г. 

Горбачев согласился на объединение Германии и ее пребывание в НАТО. Он полагал, что, идя 

навстречу по желаниям Запада, укрепит и свое пошатнувшееся положение в СССР. Но "обвал" 

Организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи весной 1991 г. еще 

сильнее ударил по советским интересам и усилил критику политики Горбачева внутри страны. 

 

 Отношения со странами "третьего мира" 

Главной среди региональных проблем оставалась для СССР война в Афганистане. 

Требовалось остановить ее любой ценой. В апреле 1988 г. было заключено соглашение о 

прекращении американской военной помощи моджахедам в Афганистане и начале вывода 

оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. завершился вывод из этой страны почти 100 тыс. 

советских солдат и офицеров (всего через войну в этой стране прошло 620 тыс. советских 

военнослужащих, из которых 14,5 тыс. было убито, 53,7 тыс. - ранено).  

Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа. При содействии 

Советского Союза из Кампучии были выведены вьетнамские, а из Анголы - кубинские войска. 

Это сняло последние препятствия для решения вопроса об урегулировании отношений с 

Китаем. В 1989 г. состоялся визит Горбачева в КНР, в ходе которого было объявлено о 

нормализации двусторонних отношений.По мере ухудшения экономической ситуации в СССР 

значительно сократились объемы безвозмездной помощи союзным режимам, составившей в 

1986-1989 гг. 56 млрд. инвалютных рублей (93,3 млрд. долларов).  

Под давлением США Советский Союз был вынужден не только отказаться от поддержки 

режимов в Ливии и Ираке, но и одобрить военные действия стран Запада во время кризиса в 

Персидском заливе летом 1990 г., а также присоединиться к блокаде Ливии.  

Снятие идеологических барьеров во внешней политике способствовало налаживанию 

отношений СССР с ЮАР, Южной Кореей, Тайванем, Израилем.  

Результаты и последствия политики "нового мышления". Политика "нового мышления" имела 

противоречивые результаты и последствия. С одной стороны, ее главным итогом стало 

ослабление угрозы мировой ракетно-ядерной войны. Не только на Востоке, но и на Западе 

стали говорить о завершении "холодной войны". Участились контакты между простыми 

людьми. Начался процесс сокращения и уничтожения не только обычных, но и ядерных 

вооружений. Оздоровилась обстановка в целом ряде регионов, где долгие годы США и СССР 

поддерживали враждующие политические силы - в Афганистане, Индокитае, на Ближнем 

Востоке, в Восточной и Юго-Западной Африке, Центральной Америке.  

Демократические перемены произошли в целом ряде стран, где впервые за долгие годы 

состоялись свободные выборы, создавалась многоукладная экономика, наступило духовное 

раскрепощение. 

 

Вместе с тем "новое мышление" имело и оборотную сторону. Из "холодной войны" вышел 

лишь один победитель - Запад во главе с США. Другой ее участник - СССР и "восточный блок" 

- не просто потерпел поражение, но и прекратил свое существование. Это привело к распаду 
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биполярной системы международных отношений, на которой долгие годы базировалась 

стабильность в мире. Искушение для США воспользоваться этой новой ситуацией для 

укрепления своих позиций в мире было слишком велико, чтобы они ее не использовали. Они 

стали меньше считаться не только с бывшими советскими республиками, но и с ООН. 

 

В результате под угрозой оказалась сама ялтинско-потсдамская система международных 

отношений. А это, в свою очередь, таило в себе угрозу нового передела мира на "сферы 

влияния". Как свидетельствует история, без войны это еще никогда не происходило. 

«Перестройка» 

«Перестройка» — масштабные перемены в идеологии, экономической и политической 

жизни Союза ССР во второй половине 1980-х годов. 

Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-

политического и экономического строя. Планы экономических реформ разрабатывались ещё в 

1983—1984 годах по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова
[1]

. 

Впервые необходимость совершенствования существовавшей экономической системы — так 

называемого Ускорения — была провозглашена генеральным секретарём ЦК КПСС 

М. С. Горбачёвым на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года
 
Однако эти меры касались только 

экономики, носили в основном административный характер и не затрагивали 

существа «развитого социализма». 

Кардинальная же реформа всей системы, включая политические изменения, началась в 

январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена 

новой государственной идеологией. 

15—17 мая 1985 года состоялась поездка генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва 

в Ленинград, где на встрече с активом Ленинградского горкома партии он впервые заговорил о 

необходимости перестройки общественно-политической жизни: 

Слово было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи. 

8 апреля 1986 года во время визита в Тольятти М. С. Горбачев впервые употребил слово 

«перестройка» — термин для политических и экономических перемен
[3]

. 

Историк В. П. Данилов отмечает, что «на языке того времени это понятие отнюдь не означало 

коренного изменения социально-экономических форм и сводилось к реорганизации некоторых 

хозяйственных функций и связей» 

Этапы перестройки 

Первый этап (март 1985 — январь 1987)[ 

11 марта 1985 года к власти в СССР пришёл М. С. Горбачёв, а уже 23 апреля на 

состоявшемся пленуме ЦК КПСС он заявил о необходимости реформирования системы под 

лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны», то есть ускорения 

продвижения по социалистическому пути на основе эффективного использования достижений 

научно-технического прогресса, активизации человеческого фактора и изменения порядка 

планирования
[2]

. Главной задачей стала интенсификация экономики и ускорение научно-

технического прогресса. Ещё не шла речь о гласности, демократизации, социалистическом 

рынке и прочих вещах, которые позднее прочно войдут в обиход горбачёвской эпохи. В мае 

широко транслировавшаяся ленинградская речь Горбачёва взбудоражила жителей страны, и 

именно с этой речью у них стала ассоциироваться перестройка, хотя термин «перестройка» как 

лозунг в этот период не использовался и идеологического значения не имел; признавались 

отдельные недостатки существовавшей социально-экономической системы СССР и 

предпринимались попытки исправить их несколькими крупными кампаниями 

административного характера: ускорение развития народного хозяйства, автоматизация и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-aprilplen-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3)
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компьютеризация, антиалкогольная кампания, «борьба с нетрудовыми доходами», 

введение государственной приёмки, демонстрация борьбы с коррупцией. 

Каких-либо радикальных шагов в этот период не предпринималось, внешне практически всё 

оставалось по-старому. В то же время в 1985—1986 годах была произведена замена основной 

массы старых кадров брежневского призыва на новую команду управленцев. Именно тогда в 

руководство страны были 

введены А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачёв, Н. И. Рыжков, Б. Н. Ельцин, А. И. Лукьянов и другие 

активные участники будущих событий. Николай Рыжков вспоминал (в газете «Новый Взгляд», 

1992)
[5]

: «В ноябре 82-го года меня — совершенно неожиданно — избрали секретарём ЦК, и 

Андропов ввёл меня в команду, готовившую реформы. Туда входили и Горбачёв, Долгих… Мы 

стали разбираться с экономикой, а с этого началась перестройка в 85-м году, где практически 

были использованы итоги того, что сделали в 1983 — 84-х годах. Не пошли бы на это — было 

бы ещё хуже». 

Состоявшийся в феврале — марте 1986 года XXVII съезд КПСС изменил программу партии: 

провозглашался курс на «совершенствование социализма» (а не «построение коммунизма», как 

ранее); предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал СССР и предоставить 

каждой семье отдельную квартиру (программа «Жильё—2000»). 

Внешняя политика СССР в 1985-86 годы продолжала оставаться достаточно жёсткой, несмотря 

на наметившееся сразу после прихода к власти Горбачёва небольшое потепление в отношениях 

с США и Западом. Существенный сдвиг на международной арене произошёл только осенью 

1987 года, когда СССР согласился пойти на серьёзные уступки при подготовке соглашения 

о РСМД. 

Второй этап (январь 1987 — июнь 1989)[ 

К концу 1986 — началу 1987 годов горбачёвская команда пришла к выводу, что 

административными мерами ситуацию в стране не изменить и предприняла попытку 

реформирования системы в духе демократического социализма. Этому шагу способствовали 

два удара по советской экономике в 1986 году: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская 

катастрофа. 

Новый этап начался с январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС, на котором была выдвинута 

задача коренной перестройки управления экономикой, и характеризовался он началом 

масштабных реформ во всех сферах жизни советского общества (хотя отдельные меры начали 

приниматься ещё в конце 1986 года, например Закон «Об индивидуальной трудовой 

деятельности»): 

 В общественной жизни провозглашается политика гласности — 

смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов на обсуждение тем, которые раньше 

замалчивались (в первую очередь сталинские репрессии, а также — секс вообще и 

проституция в частности, наркомания, бытовое насилие, подростковая жестокость и т. д.). 

 В экономике узаконивается частное предпринимательство в форме кооперативов (хотя 

слова «предпринимательство» и «частная собственность» произносить вслух пока не 

осмеливаются, кооперативы вводятся как элемент рынка в существующую 

социалистическую модель), начинают активно создаваться совместные предприятия с 

зарубежными компаниями. 

 В международной политике основной доктриной становится «Новое мышление» — 

курс: отказ от классового подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-nv-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%85,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм от «деформаций», о возвращении к 

«ленинским нормам», «идеалам Октября» и «социализму с человеческим лицом» посредством 

демократизации всех сторон жизни общества, реформирования политических институтов. В 

этот период были опубликованы почти все запрещённые ранее 

произведения Гроссмана, Платонова, Замятина, М. Булгакова, Пастернака; резонанс в обществе 

вызвали новые книги: романы Ч. Айтматова «Плаха», А. Рыбакова «Дети Арбата», Ю. 

Дудинцева «Белые одежды», сборник рассказов Т. Толстой «На золотом крыльце сидели…». 

Вновь встал вопрос о сталинских репрессиях и реабилитации их жертв. В сентябре 1987 г. была 

создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации, которую возглавил А. Н. Яковлев. 

Открытие в конце 1987 года Оптиной пустыни и Толгского монастыря и относительно 

публичное празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году воспринималось как знаки 

перемен в политике государства в отношении церкви. 

Часть населения (в основном молодёжь и либеральная интеллигенция — «шестидесятники», 

заставшие предыдущую, хрущёвскую либерализацию) охвачена эйфорией от начавшихся после 

двух десятилетий застоя перемен и невиданной по прежним меркам свободы. Общественная 

апатия начала 80-х сменяется верой в светлое будущее. 

Вместе с тем, с 1988 года в стране начинает постепенно нарастать общая неустойчивость: 

ухудшается экономическое положение, появляются сепаратистские настроения на 

национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные столкновения (Карабах). 

 

 

Третий этап (июнь 1989 — сентябрь 1991) 

Заключительный этап, в этот период происходит резкая дестабилизация обстановки в стране. 

После I Съезда народных депутатов начинается противостояние коммунистической партии с 

возникшими в итоге демократизации общества новыми политическими группировками. 

Изначально начатые по инициативе сверху, во второй половине 1989 года перемены выходят 

из-под контроля властей. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис: в 

1989 году экономический рост резко замедляется, в 1990-м сменяется падением, а к концу 1991-

го страна оказывается на грани экономического коллапса. Происходит катастрофический обвал 

жизненного уровня населения: реальностью советского общества начала 90-х становятся 

массовая нищета и безработица. Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые 

полки магазинов становятся символом рубежа 1980—1990-х гг. Перестроечная эйфория в 

обществе сменяется разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и 

массовыми антикоммунистическими настроениями. Усиливается эмиграция за рубеж. С 1990 

года основной идеей становится уже не «совершенствование социализма», а построение 

демократии и рыночной экономики капиталистического типа. 

В 1990—1991 гг. социально-экономический строй СССР начинает приобретать черты 

капитализма: легализуется частная собственность, образуются фондовый и валютный рынки, 

кооперация начинает принимать форму бизнеса западного типа. «Новое мышление» на 

международной арене сводится к односторонним уступкам Западу, в итоге чего СССР 

утрачивает многие свои позиции и фактически перестаёт быть сверхдержавой, ещё несколько 

лет назад контролировавшей половину мира. В РСФСР и других республиках Союза к власти 

приходят сепаратистски настроенные силы — начинается «парад суверенитетов». 

Итогом такого развития событий стали ликвидация власти КПСС и распад Советского Союза в 

августе — декабре 1991 года. 

Четвёртый этап, или пост-Перестройка (сентябрь — декабрь 1991 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Период между провалом ГКЧП и юридическим оформлением распада СССР к Перестройке 

обычно относить не принято; это своего рода «безвременье», когда, с одной стороны, единое 

государство формально ещё продолжало существовать, а с другой — советская история 

подошла к своему завершению и окончательная ликвидация СССР стала лишь вопросом 

времени. В этот период происходит демонтаж коммунистического строя и всей системы 

государственной власти в Советском Союзе. К концу 1991 года происходит фактический 

коллапс союзной экономики. Республики Прибалтики де-юре выходят из состава СССР, 

остальные республики также берут курс на независимость. Деятельность КПСС сначала 

приостанавливается, а затем окончательно запрещается. Вместо полноценных органов власти 

создаются суррогатные неконституционные структуры (Госсовет, КОУНХ, МЭК). Вся полнота 

реальной власти переходит с союзного на республиканский уровень. Работа над новым 

союзным договором продолжается до ноября, однако чем дальше, тем очевиднее становится 

стремление республиканских элит, почувствовавших вкус реальной власти, к окончательному 

размежеванию и обособлению. 8 декабря в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще лидеры 

России, Украины и Белоруссии провозглашают, что Советского Союза больше нет. 

Центральная власть во главе с Горбачёвым парализована и уже ничего не может 

противопоставить этим действиям. 25 декабря 1991 Михаил Горбачёв складывает с себя 

полномочия Президента Союза Советских Социалистических Республик, а 26 декабря 1991 

года СССР окончательно перестаёт существовать. 

 

 

Справочный материал по датам: 

1985 год 

 для широких масс населения Советского Союза перестройка началась с широко по всей 

стране транслировавшейся Ленинградской речи Горбачёва в мае 1985 года; именно эту речь 

можно было бы считать началом перестройки 

 7 мая 1985 года — Постановление Совета министров СССР «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». 

1986 год 

 23 мая 1986 года — Постановление Совета министров СССР «О мерах по усилению 

борьбы с нетрудовыми доходами». 

 19 ноября 1986 года — Верховный Совет СССР принял Закон СССР «Об 

индивидуальной трудовой деятельности». 

 17—18 декабря — события в Алма-Ате 

1987 год 

 6 мая 1987 года — Первая несанкционированная демонстрация неправительственной и 

некоммунистической организации — общества «Память» в Москве. 

 25 июня 1987 года — Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О задачах партии по 

коренной перестройке управления экономикой». 

 30 июня 1987 года — Принят закон СССР «О государственном предприятии 

(объединении)». 

 30 июня 1987 года — Принят «Закон о порядке обжалования в суд неправомерных 

действий должностных лиц, ущемляющих права гражданина» 

 август 1987 года — Впервые разрешена безлимитная подписка на газеты и журналы. 

1988 год 

 13 марта 1988 года — статья Н. Андреевой в «Советской России» — «Не могу 

поступаться принципами» 

 26 мая 1988 года — Принят закон «О кооперации в СССР». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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 5—18 июня 1988 года — Всесоюзные торжественные мероприятия, приуроченные к 

1000-летнему юбилею принятия христианства на Руси. 

 28 июня 1988 года — 1 июля 1988 года — XIX Всесоюзная конференция КПСС, 

принявшая резолюции «О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению 

реформы политической системы страны», «О ходе реализации решений XXVII съезда 

КПСС и задачах по углублению перестройки», «О демократизации советского общества и 

реформе политической системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных 

отношениях», «О гласности», «О правовой реформе». 

 28 июля 1988 года — Указы Президиума ВС СССР «О порядке организации и 

проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» и «Об 

обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР при охране общественного порядка». 

 24 августа 1988 года — в Чимкенте (Казахская ССР) зарегистрирован первый в СССР 

кооперативный банк («Союз-банк»), его уставной капитал составил 1 млн рублей
[6]

. 

 5 сентября 1988 года — Начался суд над Ю. М. Чурбановым и др. (5 сентября — 30 

декабря). 

 30 сентября 1988 года — На Пленуме ЦК КПСС проходит самая крупная со сталинских 

времён «чистка» Политбюро
[7]

. 

1989 год 

 январь 1989 года — Началось первое свободное выдвижение кандидатов в народные 

депутаты СССР. 

 30 марта 1989 года — впервые советский хоккеист (Сергей Пряхин) официально принял 

участие в матче НХЛ. 

 апрель 1989 года — события в Тбилиси. 

 июнь 1989 года — Первый съезд народных депутатов СССР. 

1990 год 

 Январь 1990 года — Ввод советских войск в город Баку с целью 

ликвидации беспорядков на этнической почве и подавления политической оппозиции
[8]

, 

закончившееся гибелью более сотни жителей города, в основном азербайджанцев. 

 1 октября 1990 — Принятие Закона СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях». 

 6 марта 1990 года — Принят «Закон о собственности в СССР». 

 Весна 1990 года — Эстония, Литва и Латвия, в одностороннем порядке, провозглашают 

независимость и объявляют о выходе из состава СССР. Начинается процесс распада 

государства на независимые республики.
[9][10]

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «новое политическое мышление»? 

2. Как «новое политическое мышление» повлияло на внешнюю политику СССР? 

3. Как понимать термин «перестройка»? 

4. Какие  Вы знаете этапы «перестройка»? 

5.Чем закончилась  «перестройка»? 

 

Литература: [2], [4], [6]. (8), (9) 

 

Тема 1.5.  Страны Азии и Африки на рубеже XX-XXI веков 

План: 

1.Япония после Второй мировой войны 

2.Китай после Второй мировой войны 

3.Индия после  Второй Мировой войны. 

4.Государственное устройство Индии. 

5.Внешняя политика Индии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A5%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_(1989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A0%D0%98%D0%90-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-9
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Япония после 2-й мировой войны 

Во Второй мировой войне был не только разгромлен японский милитаризм, но и пресечены 

избранная правящими кругами страны полувековая стратегия экспансии на континент и курс на 

порабощение народов Юго-восточной Азии и Китая. Япония сделала правильные выводы из 

поражения. Были проведены экономические и политические реформы, которые изменили 

социальную структуру общества, способствовали изменению экономического базиса общества. 

Выйдя из войны с крайне отсталым и в значительной степени разрушенным 

производственным аппаратом промышленности, разоренным сел. хозяйством и практически не 

имея сколько-нибудь значимых запасов топливно-сырьевых ресурсов(за исключением 

каменного угля), Япония уже к кон. 60-х гг. смогла занять 2-е место в капиталистическом мире 

по объему промышленного производства, а в нач. 70-х гг. и по объему валового национального 

продукта (ВНП). 

На протяжении 1950 - 1973 гг. темпы роста японской экономики были самыми высокими среди 

развитых капиталистических стран и составляли ок.11 % в год. Среди основных причин, 

обусловивших столь быстрое развитие японской экономики до сер. 70-х гг., следует назвать, 

прежде всего те, которые способствовали форсированному капиталонакоплению в 

промышленности. Колоссальная экономия средств на развитии собственных НИОКР, ставшая 

возможной благодаря свободному приобретению американских и западноевропейских патентов 

и лицензий, снижение цен на мировых рынках сырья и топлива, относительная дешевизна 

японской рабочей силы, отсутствие значительных военных расходов все это позволило япон. 

компаниям сэкономить и направить на развитие промышленности огромные дополнительные 

средства. Чрезвычайно важную роль в экономических успехах Японии сыграл человеческий 

фактор, а именно - высокое качество япон. рабочей силы. 

На путях глубоких структурных преобразований за годы, прошедшие после кризисов 

сер. 70-х гг., Япония значительно продвинулась вперед в своем экономическом развитии и 

заметно укрепила свои позиции в мировом капиталистическом хозяйстве. Так, доля Японии в 

общем объеме пром. производства развитых капиталистических стран возросла с 13,2% в 1975 

г. до 17,9% в 1989 г.,а в их совокупном экспорте соответственно с 8 до 13%. ВНП Японии 

составляет сейчас уже более половины ВНП США, а по его размерам на душу населения 

Япония уже превзошла США. 

За послевоенные десятилетия Япония стала сверхдержавой. Способность учиться у 

других , синтез Востока и Запада, то есть уникальное сочетание заимствования зарубежного 

опыта, достижений, знаний и соединение их с традиционно – цивилизационным наследием – в 

этом и есть секрет японского варианта модернизации. 

 

Китай после Второй мировой войны 

Разгром советскими войсками в августе 1945 г. японской Квантунской армии, 

освобождение Маньчжурии, капитуляция Японии, передача трофейного японского оружия 

Народно-освободительной армии Китая создали благоприятные условия для завершения 

народной революции в Китае. 1.10 1949 г. была провозглашена Китайская Народная 

Республика (КНР). Советское правительство 2.10.1949 г. установило дипломатические. 

отношения с КНР и оказало ей финансовую, экономическую и иную помощь в становлении 

народного государства. В 1949—52 гг. правительство КНР национализировало собственность 

иностранных империалистов и китайской буржуазии, провело аграрную реформу, и с 1953 г. 

приступило к осуществлению первого 5-летнего плана развития народного хозяйства страны 
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(1953—57 гг.). Разносторонняя помощь СССР и др. социалистических стран дала возможность 

Китаю успешно выполнить первый 5-летний план, осуществить социалистические 

преобразования в городе и деревне, заложить в стране основы социалистической индустрии. 

Однако после VIII съезда КПК в руководстве партии взяли верх силы, которые стали 

проводить свой курс. Во внутренней жизни этот курс нашел отражение в политике «большого 

скачка» (1958—60 гг.) и «культурной революции» (1966—76 гг.), которые вызвали кризис в 

народном хозяйстве, дезорганизовали партийный, государственный и административно-

хозяйственный аппарат, задержало почти на два десятилетия социально-экономическое 

развитие страны. 

После смерти Мао Цзэдуна (1976 г.) руководство Китая стало пересматривать установки 

внутреннего развития страны и вносить коррективы в ее внешнеполитический курс. В стране 

началось проведение глубоких преобразований. Во внешних отношениях была провозглашена 

так наз. открытая политика, ориентированная на всемерное расширение связей с зарубежными 

государствами. Значительное место в ее реализации отводилось развитым капиталистическим 

странам. В октябре 1984 г. очередной пленум ЦК КПК принял постановление «О реформе 

хозяйственной системы», в котором конкретизировалась задача «строительства социализма с 

китайской спецификой». Эта реформа предусматривала в сельской местности, где ее 

осуществление началось с конца 70-х гг., реорганизацию народных коммун (разделение 

административной, хозяйственной и партийной власти), внедрение системы производственной 

ответственности крестьян, т. е. переход к обработке земли на основе семейного подряда. 

Центральными звеньями реформы хозяйственной системы в городах явилось 

«сокращение сферы директивного планирования», превращение промышленных предприятий в 

«самостоятельные хозяйственные организации», развитие товарных отношений, «сужение 

сферы единого государственного установления цен», разрешение деятельности небольших 

частных и коллективных предприятий, кустарных мастерских, частного предпринимательства, 

гл. обр. в сфере обслуживания и торговли, привлечение иностранного капитала в экономику 

страны. 

Средний годовой прирост валового промышленного и с.-х. производства составил за 5-летие 11 

%. В марте 1986 г. сессия ВСНП приняла седьмой 5-летний план развития народного хозяйства 

КНР (1986—90 гг.), имеющий целью обеспечить стабилизацию экономики, увеличить к 1990 г. 

валовую продукцию промышленности и сел. хозяйства на 38%. совершить решающий бросок 

для взятия ключевых рубежей техники и технологии. 

Все реформы проводятся в Китае под жёстким государственным контролем. Господство 

государства над человеком – многовековая традиция в Китае. В 1988-1989 гг. в Китае 

произошли серьёзные волнения. Многотысячная демонстрация студентов с требованиями 

демократии была жестоко подавлена, сотни студентов расстреляны, тысячи ранены. Власти 

боятся ослабить контроль над обществом и по политическим и по экономическим причинам. 

Социальная напряжённость перемещается в деревни, так как там рост благосостояния 

замедлился. 

Начиная с 1992 г. хозяйственная реформа вступила в новую фазу развития – этап 

ускорения и углубления, деидеологизации всей экономической политики и последовательного 

перехода от планового регулирования к рынку. 

Сегодня Китай развивает экономические связи, увеличивается количество западных 

инвестиций в китайскую экономику, с изменением экономической политики Китай становится 

важным стратегическим партнером для многих западных стран. 

Индия после  Второй Мировой войны 

Территории Британской Индии получили независимость в 1947 году, после чего Индия 

была разделена на Индийский Союз и Пакистанский доминион. По причине разделения 

Пенджаба и Бенгалии, начались кровавые столкновения между индусами, сикхами и 

мусульманами, в результате которых погибло более 500 000 человек. Разделение Индии также 

привело к одной из самых больших миграций населения в современной истории мира — около 

12 миллионов индусов, сикхов и мусульман расселились по территории недавно созданных 

государств Индии и Пакистана. 

Будучи многонациональным и много религиозным государством, после обретения 

независимости Индия переживает распри и противостояния на религиозной и социальной почве 

в разных частях страны. Тем не менее, Индия оказалась способна поддерживать свой статус 
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светского государства с либеральной демократией, за исключением короткого периода с 1975 

по 1977 год, когда премьер-министр Индира Ганди объявила чрезвычайное положение с 

ограничением гражданских прав. 

Одной из основных угроз национальной безопасности Индии является терроризм, в 

особенности в Джамму и Кашмире, северо-восточной Индии, а к началу XXI века — в таких 

больших городах, как Дели и Мумбаи. Самым ярким примером может служить 

террористическая атака на Индийский парламент в Дели, осуществлённая в 2001 году. Осенью 

2008 года террористическому нападению подвергся крупнейший город страны — Мумбаи, 

было убито свыше 100 человек. 

Во второй половине XX века у Индии регулярно возникали проблемы с соседними 

государствами из-за споров вокруг границ. Спор с Китаем не разрешён до сих пор, в 1962 году 

он вылился в непродолжительную войну (Китайско-индийская пограничная война). С 

Пакистаном Индия воевала трижды: в 1947, 1965 и 1971 годах. Последний конфликт между 

Индией и Пакистаном (Каргильская война) произошёл в 1999 году, в штате Кашмир. 

В 1974 году Индия провела подземные испытания ядерного оружия, став, таким образом, 

новым членом «ядерного клуба». 

В 1998 году Индия продолжила испытания серией пяти новых взрывов. Реформы, 

начавшиеся в Индии в 1991 году, превратили экономику страны в одну из самых быстро 

развивающихся в мире. 

В 1996 году к власти пришло правительство Атала Бихари Ваджпаи, продолжившее 

реформы. После выборов в парламент весной 2004 года победу одержала партия Индийский 

национальный конгресс во главе с Соней Ганди. 

22 мая 2004 года пост премьер-министра занял Манмохан Сингх. 

Государственное устройство Индии 
Конституция Индии была принята Учредительным собранием в конце 1949 года, через 

два года после достижения Индией независимости и вступила в силу 26 января 1950 года. 

Она является самой большой по объёму конституцией в мире. В конституции Индия 

определяется как суверенная, социалистическая, светская либерально-демократическая 

республика, имеющая двухпалатный парламент, функционирующий по вестминстерской 

парламентской модели. Государственная власть разделена на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Главой государства является президент Индии, который избирается электоральной 

коллегией сроком на 5 лет путём непрямого голосования. 

Главой правительства является премьер-министр, которому принадлежит основная 

исполнительная власть. 

Премьер-министр назначается президентом и, как правило, является кандидатом, 

поддерживаемым политической партией или политической коалицией, имеющей большинство 

мест в нижней палате парламента. 

 Законодательной властью Индии является двухпалатный парламент. 

 Исполнительная ветвь власти состоит из президента, вице-президента и 

Совета министров (кабинет министров является его исполнительным комитетом), 

возглавляемого премьер-министром 

 Индия имеет унитарную трёхступенчатую судебную власть, которая состоит из 

Верховного суда, возглавляемого верховным судьёй Индии, 21-го Высшего суда и 

большого количества мелких судов. 

Верховный суд является судом первой инстанции в процессах, касающихся основных прав 

человека, в спорных вопросах между штатами и центральной властью и обладает 

апелляционной юрисдикцией над высшими судами. 

Верховный суд является юридически независимым и имеет право провозглашать законы или 

отменять законы штатов и территорий в случае, если они противоречат Конституции. 

Одной из наиболее важных функций Верховного суда является конечная интерпретация 

Конституции. 
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Внешняя политика Индии 
Со времени своей независимости в 1947 году, Индия поддерживает дружественные 

отношения с большинством стран. 

В 1950-х годах Индия сыграла важную роль на международной арене, выступая за 

независимость европейских колоний в Африке и Азии. 

Индийская армия провела две непродолжительные миротворческие миссии в соседних странах 

— на Шри-Ланке (1987—1990) и Операцию «Кактус» на Мальдивских островах. 

Индия является членом Содружества наций и членом-основателем Движения 

неприсоединения. 

После Китайско-индийской пограничной войны и Второй индо-пакистанской войны 

1965 года, Индия заметно сблизилась с Советским Союзом ценой разрыва связей с США и 

продолжила подобную политику вплоть до конца холодной войны. 

Индия участвовала в трёх военных конфликтах с Пакистаном, в основном из-за спорной 

территории Кашмира. Другие столкновения между двумя странами произошли в 1984 году из-

за ледника Сиачен и Каргильская война 1999 года. 

В последние годы Индия продолжает играть заметную роль в Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии и Всемирной 

торговой организации. 

Индия является одним из членов-основателей Организации Объединённых Наций и активным 

участником в её миротворческих миссиях: более 55,000 индийских солдат приняло участие в 

тридцати пяти операциях по поддержанию мира на четырёх континентах. 

Несмотря на критику и военные санкции, Индия постоянно отказывается подписать 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор о нераспространении 

ядерного оружия, предпочитая взамен поддерживать полный контроль над своими ядерными 

программами. 

В последнее время, на внешнеполитической арене индийское правительство направило усилия 

на улучшение взаимоотношений с США, Китаем и Пакистаном. В экономической сфере, Индия 

имеет близкие взаимоотношения с другими развивающимися странами в Южной Америке, 

Азии, и Африке. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дать характеристику Индии после  Второй Мировой войны. 

2. Какое государственное устройство Индии? 

3. Какую политику проводил Джавахарлал Неру? 

4. В каком состоянии находилась экономика Японии после 2-й мировой войны? 

5.Дать характеристику Китаю поле 2-й мировой войны 

 

 

Литература: [1], [4], [8]. 

 

Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

План: 

1. Поражение диктаторских режимов. 

2. Латиноамериканские страны на современном этапе. Усиление левых сил. 

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Поражение диктаторских режимов 
Вплоть до 80-х годов 20 столетия в странах Латинской Америки действовали военные 

диктаторские режимы, большинство из которых были ставленниками транснациональных 

компаний США, владевшими в 70-е годы около 40% промышленности этих государств. 

Эти режимы, как правило, брали курс на ускоренную модернизацию экономики, ограничивали 

права профсоюзов, свертывали социальные программы, замораживали зарплату большинства 

наемных работников. Все ресурсы направлялись на широкомасштабные проекты, 
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предоставлялись различные льготы иностранному капиталу. Эта политика нередко приносила 

значительный экономический эффект. 

Так, в крупнейшей стране Латинской Америки - Бразилии, «экономическое чудо» пришлось на 

годы пребывания у власти военной хунты (1964-1985). 

Строились дороги, электростанции, развивалась металлургия, нефтедобыча. Для ускоренного 

освоения внутренних районов страны столица была перенесена с побережья в глубь территории 

(из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа). Началось быстрое освоение природных богатств бассейна 

реки Амазонки, население этого района возросло с 5 до 12 млн. человек. С помощью зарубежных 

корпораций, в частности, таких гигантов, как «Форд», «Фиат», «Фольксваген», «Дженерал 

моторс», в стране было налажено производство автомобилей, самолетов, компьютеров, 

современного оружия. Бразилия стала поставщиком машин и оборудования на мировой рынок. 

Ее аграрная продукция составила успешную конкуренцию американской. Страна начала 

вкладывать свой капитал в менее развитые государства, в частности Африки. 

С 1960-х по 1980-е гг. объем валового внутреннего продукта стран Латинской Америки возрос 

втрое. Бразилия, Аргентина, Чили достигли показателей среднего уровня развития. По объему 

производства ВВП на душу населения многие страны Латинской Америки превзошли показатели 

государств Восточной Европы и Российской Федерации. 

В то же время сохранялись весьма существенные различия между латиноамериканскими и 

развитыми странами. Крайне малочисленной была прослойка среднего класса. Большую 

проблему представляло имущественное неравенство. Соотношение между доходами 20% самых 

бедных и 20% самых богатых семей в 1980-1990-е гг. в Бразилии, например, составило 1:32, в 

Колумбии - 1:15,5, в Чили 1:18. 

Активное вмешательство армии в политическую и общественную жизнь превращало 

генералов и старших офицеров в замкнутую привилегированную касту, единолично 

определявшую пути экономического развития страны. Как правило, внимание уделялось 

развитию лишь тех отраслей промышленности, продукция которых вывозилась за рубеж, что 

приносило баснословные доходы правящим кругам и связанным с ними крупным бизнесменам. 

Внутренний рынок развивался медленно, покупательная способность населения оставалась 

низкой. Поэтому проводимые реформы не встречали поддержки не только у большинства 

граждан - крестьян и рабочих, но и среди мелкой и средней буржуазии и предпринимателей. Они 

считали политику властей антинародной, подчиненной интересам ТНК и корпорациям США. 

Латиноамериканские страны на современном этапе. Усиление левых сил 
В 1980-е - начале 1990-х гг. в развитии большинства латиноамериканских стран начался 

новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место демократической, конституционно 

избранной власти. 

В 1982 г. диктаторский режим в Аргентине потерпел поражение в войне с Англией из-за 

Фолклендских островов. Это вынудило его в 1983 г. передать власть гражданскому 

правительству. В 1985 г. закончились периоды авторитарного правления в Бразилии и Уругвае. В 

1989 г., после 35 лет военной диктатуры генерала Альфредо Стресснера, на путь демократии 

вступил Парагвай. В 1989 г. в Чили состоялись свободные выборы, а в 1990 г. ушел в отставку 

генерал Аугусто Пиночет. 

Время с середины 1980-х по середину 1990-х гг. в Латинской Америке считается «потерянным 

десятилетием» для решения проблем модернизации. Демократические режимы усиленно 

развивали социальную сферу, что привело к падению темпов экономического роста. В то же 

время благодаря повышению уровня жизни населения Южной Америки увеличилась емкость 

внутренних рынков. Это создало предпосылки для более стабильного развития. Если в 1980-е гг. 

прирост ВНП на континенте составлял всего 1,7 % в год, то в 1990-е гг. он увеличился до 3,2%. 

Резкий рост долгов наблюдался в последнее десятилетие XX в. лишь у тех стран, которые 

установили особенно тесные отношения с США: у Мексики (с 30,5 до 69,9% ВНП) и Аргентины, 

курс валюты которых был жестко привязан к американскому доллару. 
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В 2001 г. в Аргентине разразился острейший социально-экономический и политический кризис. 

Катастрофический рост внешней задолженности вынудил власти объявлять дефолт заморозить 

счета граждан в банках. Это разорило средний класс и вызвало массовые беспорядки. В 

результате правительство было вынуждено уйти в отставку. Однако кризис не привел 

к установлению новой военной диктатуры. 

В начале XXI в. во многих странах Южной Америки усилилось влияние левых сил. В 1998 г. 

президентом Венесуэлы был избран Уго Чавес, который считает себя учеником лидера 

кубинской революции Ф. Кастро и сторонником социалистических преобразований. В 

собственность государства перешли контрольные пакеты акций ведущих ТНК, началось 

проведение масштабных социальных реформ. В Бразилии в 2002 и 2006 гг. победу на 

президентских выборах одержал выходец из бедной рабочей семьи Лулу де Сильва, 

выступавший за социально ориентированную рыночную экономику и интеграцию 

латиноамериканских стран без участия США. В 2005 г. в Боливии президентом впервые стал 

индеец по происхождению Эво Моралес, лидер движения «Вперед к социализму». Рост влияния 

сторонников левых идей наблюдается также в Аргентине, Эквадоре, Никарагуа, Чили. 

Приход левых в большинстве стран сказался положительно на их экономике. Так в Бразилии за 8 

лет правления Лулу де Сильва рост ВВП составлял ежегодно более 4% против 2,28% ранее. 

Согласно данным МВФ средний уровень роста ВВП за 2010 год по странам Латинской Америки 

составил 4,64%. А в таких странах, как Аргентина этот рост составил 7,4%, Перу - 6,4%. В целом 

по странам Южной Америки наблюдается рост ВВП на 6,6%, в Центральной Америке этот 

показатель увеличился на 4,9%. 

 

Интеграционные процессы в Латинской Америке 

В 1986 г. Аргентина и Бразилия, две наиболее развитых страны Латинской Америки, 

заключили интеграционный союз. На его базе в 1990 г. президенты Бразилии, Аргентины, 

Уругвая и Парагвая подписали соглашение о создании экономического 

блока «Южноамериканский общий рынок», более известного как МЕРКОСУР. На его долю 

приходилось почти половина населения и промышленного производства региона. Деятельность 

МЕРКОСУР достаточно эффективна: всего за пять лет (1990-1995) удельный вес торговли между 

его членами увеличился с 8,9 до 22 % их товарооборота. 

Другим центром интеграции стало Андское сообщество, учрежденное в 1965 г. В него 

входят Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. В 2005 г. была создана единая 

интеграционная зона Южной Америки - Южноамериканский союз. 

Развитие интеграционных процессов в Латинской Америке вызывает озабоченность в 

Соединенных Штатах. Еще в 1990 г. правящие круги США поставили задачу создать 

общеамериканский единый рынок с населением в 800 млн. человек. Это обеспечило бы 

Соединенным Штатам новые возможности торгово-экономической экспансии. В 1994 г. главы 

государств Северной и Южной Америки (кроме Кубы) подписали соглашение о создании к 2005 

г. Панамериканской зоны свободной торговли. Однако в 2005 г. переговоры об ее учреждении 

сорвались: левые правительства Венесуэлы и Бразилии, ориентированные на социальные 

реформы, подвергли этот американский проект ожесточенной и нелицеприятной критике. 

В 2008 г., по инициативе Уго Чавеса и Лулу де Сильва, была достигнута договоренность о том, 

что 12 государств, входящих в Южноамериканский союз, создадут военный блок -

 Южноамериканский совет обороны (ЮСО). Предполагается, что он сможет играть роль 

противовеса влиянию США в странах региона. Таким образом происходит более тесная 

консолидация южноамериканских государств, усиливаются их стремления к выходу из орбиты 

влияния США. Главная проблема заключается в том, что ни одна крупная страна региона -

 Мексика, Аргентина, Бразилия - не является центром притяжения региональных сил, 

противостоящих Вашингтону. Эти государства ведут осторожную политику в отношении США, 

не пытаясь вызвать конфронтации с могущественной державой, или идут в фарватере Белого 



32 
 

дома. Носителями же идеологических проектов, направленных на прекращение засилья США в 

Латинской Америке и превращение региона в самостоятельный центр силы, являются Венесуэла, 

Куба, Никарагуа, Боливия, в последнее время - Эквадор, Уругвай, Парагвай. Их потенциал 

несравним с ресурсами ведущих стран Латинской Америки. И, тем не менее, накопленный 

созданными блоками опыт неоценим и, так или иначе, должен привести к полноценному выходу 

Латиноамериканского региона на мировую сцену. Доказательством тому может послужить 

расширение экономических связей южноамериканских стран с Европейским союзом, странами 

Азии, Африки, а также с Россией. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем причины политической нестабильности в странах Латинской Америки? 

2. Какую политику в отношении латиноамериканских государств проводили США? 

3. В чем состояли особенности политики диктаторских режимов в государствах Латинской 

Америки? Можно ли считать что период военных диктатур для латиноамериканских стран 

остался в прошлом? 

4. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке. Почему они вызывают 

недовольство правящих кругов США? 

Литература:[2], [5], [9]. 

 

 

Раздел 2. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

Тема 2.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации    XX-XXI веков 

 

План: 

1. Общая характеристика процесса глобализации. 

2.  Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные признаки. 

3. Классификация глобальных проблем 

4. Геополитическое положение РФ в современном мире 

 

Общая характеристика процесса глобализации 

Современный мир интенсивными темпами глобализируется. Глобализация имеет ряд 

характерных направлений: 

1. Интернационализация, взаимозависимость стран и регионов; 

2. Либерализация, то есть устранение торговых барьеров, мобильность инвестиций и развитие 

интеграционных процессов; 

3. Вестернизация(англ. western - западный) - заимствование англо-американского или 

западноевропейского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры; 

распространение западных ценностей и технологий во все точки мира; 

4. Детерриторизация -уменьшение значимости государственных границ, связанное с 

возникновением и ростом числа новых транснациональных корпораций (ТНК) и банков 

(ТНБ),формированием всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, информации. 

Участие в разделении труда вело предприятия к специализации, сопровождавшейся 

концентрацией производства, т.е. к увеличению масштабов самих этих предприятий. 

Корпорации-гиганты стремились максимально использовать преимущества международного 

разделения труда, создавая зарубежные филиалы. За последние 50 лет международные перевозки 
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морским путем подешевели на три четверти, а по воздуху - в шесть раз. Это позволило корпора-

циям переводить заводы и фабрики в государства с дешевой рабочей силой. Сборка готовой 

продукции осуществлялась в странах, где она впоследствии и продавалась. Ее 

высокотехнологичные компоненты выпускались в США, Японии, Западной Европе. Монополии, 

пошедшие по пути транснационализации, получали на 10-15 % больше прибыли, чем компании, 

работавшие по старинке. Это обеспечило быстрое развитие ТНК и их превращение в главную 

силу мировой экономики, В 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, имевших 27,3 тыс. 

зарубежных филиалов. В начале XXI в. число ТНК достигло 60 тыс., а их филиалов за границей - 

около 600 тыс. Они контролируют около половины мирового промышленного производства, 2/3 

международной торговли, около 4/5 мирового рынка научно-технических знаний. 

Для обслуживания ТНК потребовались банки качественно нового уровня. Банкиры, используя 

информационные технологии быстро развивали зарубежные филиалы, договаривались о 

принципах сотрудничества с банками других стран или объединялись с ними. В итоге 

возникли транснациональные банки (ТНБ).Их зарубежные капиталы намного превзошли 

вложения в пределах границ «своего» государства. Так, с 1970-х по 1990-е гг. они увеличились с 

208 млрд. до 8 трлн. долларов. Ежедневный объем валютных операций ТНБ достигает огромной 

суммы - 1,5 трлн долларов. Это превышает суммарные валютные резервы всех стран мира. 

Формирование современной постиндустриальной модели экономики происходит за 

счет структурной революции, т. е. фундаментального перераспределения между первичным 

(аграрный), вторичным (промышленный) и третичным (услуги) секторами экономики, а также за 

счет изменений внутри каждого из перечисленных секторов. Это убедительно подтверждает 

структура ВВП стран с развитой экономикой. 

Увеличение роли услуг тесно связано с технико-технологической революцией. Она 

содействует резкому увеличению производительности труда, без чего ситуация, когда стоимость 

услуг превышает стоимость промышленного продукта, была бы невозможна. 

Основным элементом постиндустриальной экономической модели можно 

считать информационную революцию, суть которой состоит в огромном росте 

информатизации всей жизни общества. Информация превращается в важнейший вид 

используемых людьми ресурсов, поэтому современное общество часто называют 

информационным. Выявлены не только высокая степень взаимозависимости показателей 

экономического роста и уровня развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), но и тенденция к усилению роли ИКТ как средства экономического роста - даже условия 

этого роста. 

Деятельность ТНК и ТНБ оказывает крайне неоднозначное влияние на экономическое 

положение большинства государств мира. Гигантские корпорации мало считаются с 

экономическими интересами отдельных стран. Они перемещают производство туда, где это 

приносит наибольшую прибыль. В итоге происходит структурная перестройка экономики и 

международного разделения труда. 

В развитых государствах Севера возникли «зоны упадка» - территории, где находятся убыточные 

или прекратившие работу заводы и фабрики. В то же время во многие страны Юга (в основном 

Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) перемещаются производства по сборке автомобилей, 

бытовой техники, компьютеров (комплектующие поступают из развитых стран), выплавке стали, 

алюминия и т.д. 

Глобализация экономики и процессы интеграции охватывают все большее число 

государств. Постепенно ослабляются препятствия для перемещения не только товаров и 

капиталов, знаний и технологий, но и людей. Представители множества этносов и наций 

устремляются на поиски лучшей жизни в процветающие регионы мира. По оценкам экспертов 

ООН, общее число международных мигрантов увеличилось за 2005-2010 годы на 10% и достигло 

к 2010 году 213,9 миллиона человек. В 2010 году наибольшее число международных мигрантов, 

сосредоточено в Европе (70 млн. человек). Несколько меньше международных мигрантов в Азии 

(61млн.) и Северной Америке (50 млн.), в несколько раз меньше - в Африке, Латинской Америке 

и Океании. Число международных мигрантов в России также постоянно растет и нередко создает 

серьезные проблемы в отдельных городах и регионах. Нормальное развитие регионов отныне 

стало невозможным без международной экономической интеграции- то есть сближения и 

взаимоприспособления национальных экономик, включение их в единый производственный 

процесс в мировом масштабе. 
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Благодаря деятельности ТНК и ТНБ внешняя торговля стран Запада во второй половине 

XX в. развивалась в два раза быстрее, чем промышленное производство. Экономическая 

взаимозависимость государств усилилась. На этой почве сложились устойчивые союзы 

государств, экономика которых интегрирована, то есть представляет собой единый 

хозяйственный комплекс. Дальше всех на пути интеграции продвинулась Западная Европа, в 

которой сложился Европейский союз (ЕС).Интеграционные процессы успешно идут в Северной 

Америке, где США, Канада и Мексика создали зону свободной торговли(НАФТА),в Юго-

Восточной Азии (организация АСЕАН),в Латинской Америке(МЕРКОСУР и Андский 

пакт).Существуют проекты создания Северо-Атлантической зоны свободной торговли, 

Азиатско-Тихоокеанской интеграционной зоны. 

В условиях глобализации мировой экономики интеграция позволяет ограничить влияние 

ТНК и ТНБ. Группа стран договаривается об общих правилах предпринимательской 

деятельности и проведения социальной политики. Возникают единые экономические 

пространства. Гиганты транснационального бизнеса вынуждены с ними считаться. К сожалению, 

это относится только к экономическим союзам развитых стран (ЕС, НАФТА). В развивающихся 

государствах ТНК мало заботит положение рабочих и служащих в «зонах упадка». Борьба с 

безработицей и бедностью в этих районах ложится на местные правительства. Филиалы ТНК в 

странах Юга обслуживают в основном рынки США, Японии, Западной Европы. ТНБ начали 

получать огромные доходы за счет «игры» на колебаниях курсов национальных валют. 

Значительная часть населения Азии, Африки и Латинской Америки считает, что они действуют в 

ущерб интересам их стран. В слаборазвитых государствах ТНК легко добиваются от 

правительств согласия на строительство заводов без дорогостоящих очистных сооружений, а 

также сдачи в аренду земель для хранения экологически опасных отходов. 

Национальным правительствам приходится считаться с тем, что производство в очень большой 

степени ориентировано на внешние рынки и контролируется ТНК. Их руководство обычно 

настаивает на ослаблении государственного контроля над экономикой, либерализации внешней 

торговли и предоставлении налоговых льгот. Данные требования нередко противоречат 

потребностям развития национальных экономик и вызывают недовольство избирателей. При 

ущемлении интересов ТНК они немедленно переводят капиталы в другие страны с более 

выгодными условиями. Это превращает обширные регионы в «зоны упадка». 

 

Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные признаки. 

 

Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности их последствий ставят 

новые задачи перед наукой в прогнозировании и способе их решения. Глобальные проблемы 

— это сложная и взаимосвязанная система, которая оказывает воздействие на общество в 

целом, человека и природу, поэтому требует постоянного философского осмысления. 

К глобальным проблемам, в первую очередь, относятся: 

 предотвращение мировой термоядерной войны, создание ненасильственного мира, 

обеспечивающего мирные условия для социального прогресса всех народов; 

 преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного развития 

между странами, устранение во всем мире экономической отсталости; 

 обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми для 

этого природными ресурсами (продовольствие, сырье, источники энергии); 

 преодоление экологического кризиса, порождаемого вторжением человека в биосферу: 

 прекращение стремительного роста населения (рост численности населения в 

развивающихся странах, падение рождаемости в развитых); 

 своевременное предвидение и предотвращение различных отрицательных последствий 

НТР и рациональное эффективное использование ее достижений на благо общества и 

личности. 

Философское осмысление глобальных проблем — это изучение процессов и явлений, 

связанных с проблемами общепланетарной цивилизации, всемирно-исторического процесса. 
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Философия анализирует причины, которые привели к появлению или обострению глобальных 

проблем, изучает их социальную опасность и обусловленность. 

В современной философии сложились основные подходы к пониманию глобальных проблем: 

1. все проблемы могут стать глобальными; 

2. число глобальных проблем необходимо ограничить числом насущных и наиболее 

опасных (предотвращение войн, экология, народонаселение); 

3. точное определение причин возникновения глобальных проблем, их признаки, 

содержание и методы быстрейшего разрешения. 

Глобальные проблемы имеют общие черты: затрагивают будущее и интересы всего 

человечества, для их разрешения требуются усилия всего человечества, они требуют 

неотложного разрешения, находясь в сложной взаимосвязи между собой. 

Глобальные проблемы имеют, с одной стороны, естественно-природный характер, с 

другой, — социальный. В этой связи их можно рассматривать как влияние или итог 

человеческой деятельности, оказавший отрицательное влияние на природу. Второй вариант 

возникновения глобальных проблем — кризис в отношениях между людьми, который 

затрагивает весь комплекс взаимоотношений между членами мирового сообщества. 

Глобальные проблемы объединяются в группы по наиболее характерным признакам. 

Классификация позволяет установить степень их актуальности, последовательность 

теоретического анализа, методику и последовательность решения. 

Наибольшее распространение получил метод классификации, в основе которого стоит задача 

определения остроты проблемы и последовательность ее решения. В связи с этим подходом 

можно выделить три глобальные проблемы: 

 между государствами и регионами планеты (недопущение конфликтов, установление 

экономического порядка); 

 экологические (защита окружающей среды, охрана и распределение топливных 

сырьевых ресурсов, освоение, космоса и Мирового океана; 

 между обществом и человеком (демография, здравоохранение, образование и др.). 

Глобальные проблемы современности порождены в конечном счете именно всепроникающей 

неравномерностью развития мировой цивилизации, когда техническое могущество 

человечества неизмеримо превзошло достигнутый им уровень общественной организации, 

политическое мышление явно отстало от политической действительности, а побудительные 

мотивы деятельности преобладающей массы людей и их нравственные ценности весьма 

далеки от социального, экологического и демографического императивов эпохи. 

Классификация глобальных проблем 

Список глобальных проблем 

 Глобальные экологические проблемы: катастрофическое загрязнение окружающей 

среды, снижение биоразнообразия 

 угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов, недопущение 

мировым сообществом несанкционированного распространения ядерных 

технологий, радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

 проблема отсталости стран третьего мира 

 демографические проблемы человечества, демографическое развитие (демографический 

взрыв в развивающихся странах и демографический кризис в развитых); 

 возможный массовый голод и существующее массовое недоедание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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 обеспечение человечества ресурсами, исчерпание нефти, природного газа, угля, 

древесины, цветных металлов, дефицит водных ресурсов 

 использование ресурсов Мирового океана 

 освоение космического пространства 

 проблема человека; 

 нерешённость проблемы отмены старения у людей и слабая информированность 

общественности о пренебрежимом старении; 

 проблема «Север-Юг» — разрыв в развитии между богатыми и бедными 

странами, нищета, голод и неграмотность; 

 глобальное потепление; 

 озоновые дыры; 

 проблема сердечнососудистых, онкологических заболеваний и СПИДа; 

 терроризм; 

 астероидная опасность; 

 недооценка глобальных угроз существованию человечества, таких как развитие 

недружественного искусственного интеллекта
[16][17][18]

 и глобальных катастроф; 

 социальное неравенство — разрыв между 1 % самых богатых и остальным 

человечеством (см.также Капитал в XXI веке); 

 возрастающая безработица (см. также безусловный основной доход); 

 насилие и организованная преступность; 

 парниковый эффект; 

 загрязнение морей и океанов; 

 загрязнение атмосферы. 

Глобальные проблемы являются следствием противостояния природы и человеческой 

культуры, а также несоответствия или несовместимости разнонаправленных тенденций в ходе 

развития самой человеческой культуры. Естественная природа существует по 

принципу отрицательной обратной связи, в то время как человеческая культура — по 

принципу положительной обратной связи. Среди глобальных проблем наибольшую опасность 

для человечества представляют военная и экологическая проблемы. Экологическая ситуация с 

каждым днем ухудшается, а конфликты между цивилизациями, в частности европейской 

(западной) и мусульманской, обостряются. 

Геополитическое положение РФ в современном мире 

Под геополитическим положением подразумевается положение государства на Земле, 

обуславливающее его роль и место в мировой политике, характер его включения в систему 

международных отношений, способы и специфику воздействия на международный климат в 

целом. Современное геополитическое положение РФ более всего обусловлено распадом 

Советского Союза. 

Прежде всего, если сравнить карты СССР и РФ, можно увидеть, что Россия отброшена к 

границам допетровского времени (за исключением балтийского и черноморского побережий) и 

фактически стала сухопутной державой. Страна потеряла четверть своей территории (СССР- 

22,4 млн. км^2, РФ- 17,1 млн. км^2) и половину населения. Участились межэтнические и 

религиозные конфликты как внутри РФ, так и вовне. 

   Россия ослабла экономически: были разорваны хозяйственные связи разных уголков 

огромной страны в связи с распадом СССР; отвратительно проведённая приватизация нанесла 

непоправимый урон многим отраслям промышленности, в том числе и стратегическим. Страна 

стала сырьевым придатком. Всё это не могло не повлиять на военный потенциал государства, 

который также понёс потери в девяностые годы и продолжает деградировать в наши дни. 

   Несмотря на всё вышеперечисленное, геополитическое положение РФ остаётся уникальным. 

До сих пор наше государство является самым большим в мире и имеет самую протяжённую 

границу. Россия по-прежнему является евроазиатской державой, уникальным симбиозом 

западного и восточного мира, ареной их противоборства и взаимодействия. Ну и, конечно же, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%8E%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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страна обладает огромными ресурсами, которые позволят нам самостоятельно развивать свою 

экономику. 

 

Вызовы и угрозы стабильному развитию России 
На государственном уровне данные аспекты были обозначены в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года, подписанной Президентом России Д.А. Медведевым 12 мая 

2009 года.Угрозы и вызовы можно разделить на внутренние и внешние. 

К внутренним относятся следующие: 

1. демографический кризис, выражающийся в реальном вымирании населения, падении 

рождаемости, уменьшении продолжительности жизни по сравнению с советским периодом; 

2. коррупция, охватившая не только все эшелоны власти, но и укоренившаяся, как привычка, 

среди широких слоёв населения, в повседневной жизни; 

3. ухудшение состояния вооружённых сил, снижение обороноспособности и мобилизационного 

потенциала государства; 

4. негативное изменение экологической обстановки, оказывающей влияние на здоровье 

десятков миллионов людей; 

5. либеральные рыночные реформы, сопровождавшиеся грабительской приватизацией, 

ослабили экономику страны: усилилась наша зависимость от импорта продовольствия и от 

экспорта энергоресурсов; 

6. ухудшение социально-экономической ситуации в стране привело к отъезду за рубеж сотен и 

тысяч высококлассных учёных, инженеров, молодых специалистов, которые могли бы 

упрочить потенциал России в развитии науки; 

7. у современной политической элиты отсутствует патриотическое и государственной 

мышление - на смену ему пришло мышление временщика-собственника, стремящегося как 

можно больше заработать всеми способами для личного и корпоративного обогащения; 

8. наконец, обострившиеся внутрироссийские конфликты, в основе которых лежит 

недовольство граждан диким социальным расслоением, плохой работой правоохранительных 

органов и всего госаппарата, всевластием чиновников и к ним приближенным на фоне 

собственного бесправия и ощущения безысходности, бесперспективности жизни в таком 

государстве. Это приводит к отсутствию коллективного запроса на модернизацию в России. 

 

К внешним угрозам стабильному развитию России следует отнести: 
1. расширение НАТО на восток, а ведь НАТО является военной организацией, 

консолидирующей свой силы против кого-то; 

2. стремление некоторых стран реализовать свои интересы в мире силовыми методами, в обход 

мнения ООН, что особенно ярко проявилось при вторжении США в Ирак в 2003 году; 

3. распространение ядерного оружия- оно всё больше идёт неконтролируемым путём, что 

вызывает опасность попадания его в руки террористов; 

4. территориальные претензии к России звучат всё требовательнее и настойчивее, что говорит о 

геополитической и экономической слабости нашего государства; 

5. открытость российских границ привела к неконтролируемой миграции и увеличению 

наркотрафика в последние десятилетия; 

6. межэтнические конфликты по периметру России, являющие собой неспособность нынешнего 

российского государства контролировать ситуацию, выступать мирным посредником в таком 

щекотливом вопросе, как национальный. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое глобализм? 

2. Какие Вы знаете глобальные проблемы? 

3. Назовите внутренние  вызовы России 

4. Какие Вы знаете внешние угрозы России? 

Литература:[1], [7], [9]. 
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Тема 2.2. Интеграционные процессы в Европе и Северной Америке 

План: 

1. Этапы интеграции в Западной Европе 

2. Углубление интеграционных процессов 

3. Итоги развития Евросоюза 

4. Североатлантическая интеграция 

Каким образом осуществлялось экономическое сотрудничество западноевропейских стран и 

США после Второй мировой войны? 

Важнейшей причиной быстрых темпов экономического развития стран Западной Европы и 

Северной Америки было углубление международного разделения труда. Этому способствовали 

процессы экономической интеграции: слияние экономик отдельных стран в единый, 

наднациональный производственный комплекс. 

К концу XX в. почти половина всей продукции, потреблявшейся в западноевропейских странах, 

производилась вне их границ. 

Этапы интеграции в Западной Европе. 

Интеграция прошла несколько этапов. В 1947 г. 23 западноевропейских страны заключили 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Они обязались содействовать развитию 

внешней торговли за счёт взаимного снижения пошлин на импортную продукцию и 

прекращения таможенных войн. Впоследствии рамки ГАТТ расширились, его членами стали 

страны Азии, Африки и Латинской Америки. В 1995 г. ГАТТ было заменено Всемирной 

торговой организацией (ВТО). 

В 1948 г. возникла Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). 

Первоначально её задачи сводились к распределению помощи, предоставленной Европе 

Соединёнными Штатами по «плану Маршалла». В 1960 г. ОЕЭС была переименована в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к её деятельности 

подключились неевропейские страны. 

В 1949 г. возник Совет Европы. Его учредителями были Бельгия, Дания Франция, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеции Великобритания. Совет согласовывал 

политику стран-участниц в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и 

административной сферах. 

С возникновением (в 1949 г.) ФРГ министр иностранных дел Франции Р. Шуман выразил 

опасение, что возродится франко-германское соперничество. Он выдвинул идею объединения 

экономических потенциалов Германии и Франции. В 1951 г. ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 

Голландия и Люксембург образовали Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Оно 

предусматривало создание общего рынка угольной и металлургическое промышленности, 

отмену таможенных пошлин на её продукцию, проведение согласованной таможенной 

политики в отношении стран, не входящих в ЕОУС. 

В 1957 г. в Риме участники ЕОУС подписали документы, ставшие основой дальнейшего 

развития европейского единства. Римский договор провозгласил создание Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (ЕврАтом). 

Создавался общий рынок всех видов продукции, обеспечивалось свободное перемещение 

товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Была достигнута договорённость проведении 

странами ЕЭС одинаковой налоговой и социальной политики, о разработке и принятии единого 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Впервые были 

сформированы наднациональные органы: Европейский совет как законодательный орган, 

Комиссия европейских сообществ как исполнительный орган и Европейский суд. Они имели 

право принимать решения по вопросам, относящимся к интеграции. В 1973 г. в ЕЭС вступили 

Великобритания, Ирландия и Дания. Началось сближение с ЕЭС и других стран Европы: 

Австрии, Норвегии, Швеции Швейцарии, Португалии и Финляндии. 
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Охарактеризуйте этапы интеграции стран Западной Европы и Северной Америки по 

примерному плану: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, 

содержание, итоги каждого этапа (созданные в эт время международные организации). 

Углубление интеграционных процессов. 

Интеграция привела к довольно быстрому выравниванию уровней жизни в странах Западной 

Европы, повысила в них социальную стабильность. Сезонные и контрактные перемещения 

рабочей силы в более богатые страны позволяли решать проблемы занятости в менее развитых 

государствах. Были приняты общеевропейские программы развития отсталых регионов. Всё это 

содействовало увеличению притягательности членства в ЕЭС для не входящих в него стран. 

Дальнейшее развитие европейской интеграции шло в двух направлениях. 

Во-первых, за счёт дальнейшего углубления интеграции. Был учреждён Европейский 

парламент. Первоначально он играл роль центра общения представителей национальных 

парламентов стран ЕЭС. С 1970 г. стали проводиться прямые выборы в Европарламент. 

В 1987 г. ЕЭС было переименовано в Европейский союз (ЕС). Это преобразование 

предполагало, что Западная Европа станет пространством без внутренних границ, которые 

сохранят лишь символическое значение. 

В 1993 г. в силу вступили соглашения, подписанные в голландском городе Маастрихте. 

Граждане стран ЕС получили возможность без особых виз неограниченное время проживать в 

любой из них. Сближение основных норм законодательства позволяет говорить о том, что 

сложилась единая европейская система правовых норм. В 1997 г. в Амстердаме было принято 

решение о согласовании европейской политики в области безопасности и обороны. 

Единая европейская валюта — евро — была введена в наличный оборот в 2002 г. и стала 

серьёзным конкурентом американскому доллару. В 2003-2004 гг. шла разработка единой 

Европейской конституции. Она предполагала расширение полномочий руководящих органов 

Евросоюза и полную унификацию национальных законодательств входящих в него стран. 

Во-вторых, развитие интеграции шло за счёт включения новых членов. В 1996 г. в Евросоюз 

входило уже 15 государств — Франция, ФРГ, Италия. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Великобритания, Дания, Ирландия Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, 

Швеция. Для стран по уровню и характеру экономического развития не готовых к полной 

интеграции в ЕС, вводилась система ассоциированного членства. Она подразумевала льготы в 

торгово-экономических отношениях со странами Европейского сообщества. 

Ассоциированными членами стали Турция, многие бывшие колонии Франции в Северной 

Африке (Марокко, Тунис и др.). 

Государства Восточной Европы, вышедшие в конце 1980-х гг. из советской системы союзов, 

стремились войти в единое европейское пространство. Государства Евросоюза были 

заинтересованы в расширении единого рынка сбыта товаров и технологий. В 1993 г. на встрече 

руководителей Евросоюза были определены следующие критерии, которым должны 

соответствовать страны, претендующие на членство в единой Европе: стабильное 

демократическое развитие, верховенство законов, их соответствие нормам Совета Европы, 

уважение прав и интересов меньшинств, эффективность рыночной экономики. 

В 2004 г. в Евросоюз были приняты десять новых членов: Венгрия Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С 2007 г. членами ЕС стали Болгария и 

Румыния. 

Расширение состава ЕС за счёт менее развитых стран привело к большим трудностям. 

Необходимость направить значительную помощь из бюджета ЕС на поддержку новых слабых 

участников интеграции вызвала тревогу у западноевропейцев. Они начали опасаться падения 

уровня
 
жизни в своих странах и наплыва дешёвой рабочей силы из Восточной Европы. 
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Недовольство расширением ЕС усугубили экономические трудности. В 2003-2006 гг. рост 

экономики в большинстве западноевропейских стран почти прекратился, обострились 

проблемы безработицы и инфляции. Одной из причин этого был быстрый рост цен на нефть 

(большинство государств Европы, кроме Великобритании, Норвегии и Румынии, импортируют 

её). Другой — возобновившееся динамичное развитие экономики США, привело к «бегству 

капиталов» из Европы. Кроме того, обострилась конкурентная борьба. Дешёвые китайские 

товары потеснили европейских — производителей на мировых рынках. 

Возросшее влияние «евроскептиков», как называют противников интеграции, сказалось на 

итогах референдумов 2005 г. по Конституции единой Европы. Большинство избирателей во 

Франции и Голландии отклонили предложенный проект. 

Попытки преодолеть возникшие трудности привели к заключению Лиссабонского договора 

2009 г., который стал новым шагом вперёд на пути интеграции. Евросоюз получил возможность 

заключать международные договоры, был введён пост председателя Европейского совета 

(избирается на 1.5 года), расширены полномочия Европарламента и Европейской комиссии. 

Тем не менее на пути дальнейшей интеграции стран ЕС существует ещё немало проблем. 

Итоги развития Евросоюза 

Важнейшим результатом интеграции стало сближение развитых стран, утверждение единых 

демократических ценностей и правовых норм на Европейском континенте. Страны Евросоюза 

поддерживают торгово-экономические отношения со всеми государствами мира. В то же время 

и ассоциированные, и полноправные члены ЕС обязаны выполнять определённые требования. 

К ним относится сбалансированность бюджета и наличие условий, обеспечивающих свободное 

перемещение товаров, капиталов, рабочей силы и информации. 

Деловые круги стран Европы, где после Второй мировой войны сохранялись диктаторские 

режимы (Испания, Португалия), стремились к сближению с Евросоюзом. Это было 

немаловажной предпосылкой утверждения в них демократии. В Испании с конца 1950-х гг. 

начал проводиться курс на расширение экономических связей с ЕЭС. После смерти в 1975 г. 

диктатора Ф. Франко Испания стала конституционной монархией. В 1977 г. в стране прошли 

первые после 1936 г. свободные выборы. В 1978 г. была принята новая конституция. С 1985 г. 

Испания, а с 1986 г. и Португалия являются полноправными членами ЕЭС. 

Североатлантическая интеграция 

Дальнейшее углубление интеграции североатлантических стран намечается за счёт более 

тесного сближения Западной Европы и Северной Америки, где также развивались 

интеграционные процессы. 

В 1988 г. было заключено соглашение о создании зоны свободной торговли между 

США и Канадой. В 1992 г. к нему присоединилась Мексика. Новая структура получила 

название Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Её создание 

отразило высокую степень взаимозависимости экономик североамериканских стран. В США и 

до его заключения направлялось более двух третей товаров, произведённых Канадой и 

Мексикой. У Соединённых Штатов и Канады существовала система единого членства в 

профсоюзах. Дешёвая мексиканская рабочая сила (до 10-12 млн человек сезонных работников 

ежегодно) уже давно привлекалась к работе американскими фермерами при уборке урожая. 

Договор НАФТА узаконил сложившееся положение, обеспечит правовую и экономическую 

защиту интересов рабочих из Мексики на территории США. 

Между странами ЕС и ведущими государствами НАФТА (США и Канадой), помимо военно-

политического союза (НАТО) и межпарламентской ассоциации (Североатлантическая 

ассамблея), общего членства в ОЭСР. ВТО и других международных экономических 

организациях, заключены соглашения о предотвращении торговых войн и о торговых квотах В 

1990-е гг. в США разрабатывались планы создания Североатлантической зоны свободной 

торговли. Однако в начале XXI в. между США и Евросоюзом вновь начало обостряться 

экономическое соперничество. 
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2. Одно из государств современного мира (по выбору) охарактеризуйте как участника 

международных организаций. Сделайте вывод о роли данного государства в интеграционных 

процессах Европы и мира второй половины XX — начала XXI в. 

3. С помощью дополнительных источников заполните «паспорт» ведущих международных 

организаций, возникших в результате интеграционных процессов в Североатлантическом 

регионе: полное и сокращённое название; год создания; цели организации; штаб-квартира; 

страны — члены организации; символика. 

4. Используя дополнительные источники, расскажите о Болонском процессе. Какова его связь с 

интеграционными процессами в Европе? Как вы относитесь к участию России в Болонском 

процессе и что он может значить лично для вас? 

Из Договора шести европейских государств о создании Европейского Экономического  

Сообщества (Рим, 25 марта 1957 г.) 

Сообщество имеет целью путём установления общего рынка и последовательного сближения 

экономической политики государств-членов содействовать гармоничному развитию 

экономической деятельности в рамках всего сообщества, непрерывному и равномерному росту, 

большей стабильности, ускоренному повышению уровня жизни и более тесным отношениям 

между государствами, которые оно объединяет <...> 

Для достижения этих целей сообщество действует сообразно условиям и темпам, 

предусмотренным настоящим Договором, в: 

а) отмене между государствами-членами таможенного права и количественных ограничений 

ввоза и вывоза товаров, равно как всех других мер, вызывающих аналогичные последствия; 

б) установлении общего таможенного тарифа и общей торговой политики в отношении третьих 

государств; 

в) устранении между государствами-членами препятствий для свободного перемещения лиц, 

услуг и капиталов; 

г) введении общей политики в области сельского хозяйства; 

д) введение общей политики в области транспорта <...> 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Расскажите об интеграционных процессах в Северной Америке 

2.Какие политические и экономические причины осложнили интеграционные процессы в 

начале XXI в.? 

3. Каковы, на ваш взгляд, перспективы интеграции между странами Европы и Северной 

Америки? 

4.Какова была главная цель создания в 1957 г. нового международного сообщества (ЕЭС)? 

Почему его ещё называли «Общим рынком»? 

 

Литература (4), [5], [7]. 

 

Тема 2.3. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

План: 

1.СНГ как крупнейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве 

2. Цели и задачи ЕврАзЭС и ЕЭП 

3. Цели и задачи Союзного государства России и Белоруссии 

4. Альтернативные объединения на постсоветском пространстве 

5. Цели и задачи ШОС и ОДКБ 

6.Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
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7.Современные проблемы 

8. Перспективы развития 

 

СНГ как крупнейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве 
После распада Советского союза и возникновения на его территории новых независимых 

государств, по сути, последовал процесс реинтеграции республик бывшего СССР, но уже в 

формате международных отношений, опирающихся на рыночные принципы. В мировой 

практике нет аналогов подобной ситуации, когда происходит разрушение единого 

хозяйственного комплекса, объединяющего 15 республик, а затем предпринимается попытка, 

вновь объединить их экономически, политически и в сфере военного сотрудничества. 

Последовали коренные изменения содержания, форм и методов прежних межреспубликанских 

взаимосвязей. Сложились особые предпосылки, для дальнейшей интеграции между странами. 

В итоге было создано Содружество Независимых Государств (СНГ) образованное 8 декабря 

1991 года руководителями Республики Белоруссия, Российской Федерации и Украины, 

подписавшими Соглашение о его создании. 

Спустя две недели, 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных 

государств (кроме прибалтийских государств и Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году 

и официально перестала быть членом этой международной организации 18 августа 2009 г.) 

подписали Протокол к этому Соглашению. 

В нем было подчеркнуто, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 

Белоруссия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на 

равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств. 

В январе 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не 

подписала Украина, которая тем самым де-юре не является государством - членом СНГ, а 

может быть отнесен только к государству - учредителю и государству - участнику 

Содружества. Туркменистан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, 

что будет участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». 

В настоящее время существует более 50 межгосударственных, межправительственных 

координационных и консультативных органов СНГ. Можно выделить четыре основных блока 

органов, ведающих определенными вопросами жизни Содружества: 

 

Высшие органы Содружества. Ими являются: 

 Совет глав государств (12 президентов); 

 Совет глав правительств (12 премьер-министров); 

 

Иностранные дела и безопасность - в этот блок входят: 

 Совет министров иностранных дел; 

 Совет министров обороны (СМО); 

 Совет командующих пограничными делами; 

 Совет коллективной безопасности - высший политический орган СНГ; 

 

Исполнительные и законодательные органы. К ним относятся: 

 Исполнительный секретариат - постоянно действующий орган Содружества, 

обеспечивающий протокольную деятельность, организующий подготовку и проведение 

заседаний Совета глав государств, правительств; 

 Межпарламентская ассамблея - консультативный орган для обсуждения и разработки 

нормативно-законодательных актов; 

Экономические органы, включающие: 

 Межгосударственный экономический комитет (МЭК), реализующий денежно-

кредитную, налоговую, ценовую, таможенную политику; 

 Межгосударственный статистический комитет; 

 Межгосударственный банк, координирующий денежно-кредитную политику; 

 

Основными причинами создания СНГ являлось: 
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Во-первых, все республики бывшего Советского Союза уже находились на таком уровне 

экономического сотрудничества и степени единства его регулирования, которые были выше 

таможенного союза, общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, экономического и 

валютного союза, то при их независимом существовании остро встала проблема утраченных 

межреспубликанских взаимосвязей. Каждая республика, находясь в зависимости от поставок 

важнейших сырьевых ресурсов, от получения рынка сбыта, оказалась глубоко интегрирована в 

единый народно-хозяйственный комплекс страны. Все страны бывшего СССР заинтересованы в 

емком, исторически освоенном рынке сбыта их готовой продукции. Что обусловлено еще и ее 

недостаточной конкурентоспособностью на мировом рынке, кроме того, дефицитом 

инвестиционных ресурсов. 

Во-вторых, страны постсоветского пространства обладают единой сетью коммуникаций 

(транспортная инфраструктура, энергетические системы, и т.д.), единством применяемых 

технических стандартов и примерно равным техническим уровнем производства. 

Соответственно при создании рыночных взаимоотношений, государствам куда легче 

использовать уже готовую инфраструктуру, чем строить новую. 

В-третьих, из-за глубокого проникновения в массы коренного населения в каждой из бывших 

союзных республик представителей других национальностей - выходцев из других республик. 

Для всех новых государств нормальные экономические взаимосвязи с партнерами непременное 

условие благополучия представителей своей национальности в соседних государствах. 

В-четвертых, отдельно стоит сказать об участии России в интеграционных процессах. Из-за 

своей доминирующей роли в регионе, и прошлого сверхдержавы Россия активно продвигает на 

постсоветском пространстве политику своих интересов. И будущее место России в мировой 

экономике будет во многом определятся, успешностью этих усилий по сохранению и 

упрочению позиций на рынках ближнего зарубежья. Острота данной проблемы обусловлена 

еще и тем, что в странах постсоветского пространства идут процессы замещения импорта и 

переориентации национальных экономик на третьи страны. 

У государств Содружества как интеграционного объединения достаточно крупная экономика. 

Совокупный ВВП, согласно данным МВФ, по паритету покупательной способности составил в 

2008 году около 2,9 трлн. долл. США или 4,5% от ВВП всех стран мира. Содружество 

Независимых Государств обладает значительным ресурсным потенциалом. Оно занимает 16,4% 

мировой территории, на которой проживает примерно 4,4% мирового населения. 

На долю СНГ приходится примерно 20% мировых запасов нефти, 40% природного газа, 25% 

угля, 10% производства электроэнергии, 25% мировых запасов леса, почти 11% мировых 

возобновляемых водных ресурсов и 13% пахотных земель. Страны Содружества в силу своего 

географического положения располагают также серьезным транзитным потенциалом, а их 

транспортно-коммуникационные системы играют все большую роль в мировых транспортных 

связях. 

Использовать эти важнейшие конкурентные преимущества - общая задача стран СНГ, 

обозначенная в Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденной 

Решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года. 

В соответствии с Уставом СНГ основными целями Содружества являются следующие: 

 осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, 

гуманитарной, культурной и иных областях; 

 всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-

членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация 

и интеграция; 

 обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ; 

 сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и 

безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных 

расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, 

достижению всеобщего и полного разоружения; 

 содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и 

передвижении в Содружестве; 

 взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений; 
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 мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества. 

Однако на деле интеграция стран Содружества сталкивается с рядом экономических, военных и 

политических проблем 

К экономическим проблемам относят: 

 процессы институциональных и структурных преобразований в ходе рыночных реформ 

в странах СНГ; 

 структурная несбалансированность взаимной внутренней и внешней торговли; 

 отсутствие глубокого технического интереса партнеров друг к другу; 

 конкурентные преимущества стран дальнего зарубежья; 

К военным проблемам относят: 

 вооруженные конфликты и открытые военные столкновения на территории Абхазии, 

Грузии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Северной Осетии, Южной Осетии, 

Таджикистана, Киргизии, Чечни; 

К политическим проблемам относят: 

 конфликты, между бывшими советскими республиками и Россией по поводу сырьевых 

тарифов (например, Белоруссией и Россией, Украиной и Россией); 

 наличие старых стереотипов и обид во взаимоотношениях стран, участниц СНГ 

(ассоциация России со всем негативным, что было в советском прошлом, обвинения 

Россией стран содружества в действиях под диктовку развитых стран Запада); 

Из-за выше перечисленных препятствий, интеграция на постсоветском пространстве даже при 

наличии широкого круга факторов «за» интеграцию, сталкивается с мощным противовесом 

дезинтеграционных механизмов. Это требует от стран участниц Содружества значительных 

усилий, времени и твердой воли к восстановлению былых связей. 

В свою очередь слабая эффективность формирования новой системы сотрудничества во многом 

объясняется аморфностью СНГ как межгосударственного образования. Здесь тоже нужны 

кардинальные изменения в организационно - институциональной сфере и экономическом 

механизме интеграции. 

В свою очередь успешный опыт реализации двусторонних соглашений между странами 

участницами СНГ в области торгово-экономических отношений, показал всю сложность 

решения этих проблемных вопросов между всеми странами СНГ сразу. Именно поэтому 

интеграция на постсоветском пространстве носит «разноскоростной» и «многоуровневый» 

характер. Государства, более готовые к интеграции, объединились, образовав субрегиональные 

организации различных типов. 

Цели и задачи ЕврАзЭС и ЕЭП 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая 

организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних 

таможенных границ входящих в нее государств выработкой единой внешнеэкономической 

политики, тарифов, цен и постепенного перехода к Единому экономическому пространству. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 

2000 года главами государств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. В мае 

2002 года по просьбе руководства Молдавии и Украины этим государствам был предоставлен 

статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 году была удовлетворена аналогичная просьба 

Армении. В январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. 

Новым качественным аспектом, который, как ожидается, позволит превратить интеграцию из 

формальной в реальную, является создание нового механизма хозяйственного взаимодействия в 

ЕврАзЭС: 

 Межгосударственный совет - высший орган Евразийского сообщества. В его состав 

входят главы государств и правительств стран Сообщества; 

 Интеграционный комитет - В его состав входят заместители глав правительств стран 

ЕврАзЭС 

 Секретариат - высшее административное должностное лицо Сообщества, назначаемое 

Межгосударственным Советом; 

 Межпарламентская Ассамблея - орган парламентского сотрудничества, 

рассматривающий вопросы сближения, национальных законодательства; 

 Суд Сообщества; 
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При этом в учредительных документах организации впервые четко прописаны квоты каждой 

страны в финансировании межгосударственных структур: 

40% вносит Россия, 

по 15% - Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, 

по 7,5% - Киргизия и Таджикистан. 

По количеству взносов в бюджет определяется количество голосов при принятии решений. 

Россия имеет 40 голосов, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан - по 15, Киргизия и Таджикистан 

- по 7, 5. 

Целями сообщества являются: 

 эффективное продвижения процесса формирования странами-участницами Таможенного 

союза, Единого экономического пространства; 

 обеспечение динамичного развития стран Сообщества путем эффективного 

использования их экономических потенциалов; 

 завершение оформления режима свободной торговли, формирование единого 

таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования; 

 установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние 

рынки; 

 введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля; 

 создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности; 

 формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы; 

 формирование общего энергетического рынка;  

создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций;  

создание действенной системы регулирования и контроля за трудовой миграцией; 

 обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания 

общего правового пространства в рамках Сообщества; 

Выгоды от участия в ЕврАзЭС для реального бизнеса пяти стран заключаются, прежде всего, в 

том, что деловая активность развивается в рамках единого экономического пространства, 

которое поддерживается благодаря унификации национальных законодательств стран 

Сообщества и создания равных условий для хозяйствующих объектов, действующих на этом 

пространстве. При перемещении товаров и услуг, произведенных на территории ЕврАзЭС, 

через внутренние границы Сообщества не взимаются таможенные пошлины. За счет снижения 

транзакционных издержек товары, произведенные на территории стран ЕврАзЭС, становятся 

более конкурентоспособными по сравнению с товарами третьих стран. 

Между тем в новой организации согласование идет очень сложно. В частности, рамках 

ЕврАзЭС единый таможенный тариф между Россией, Белоруссией и Казахстаном покрывает 

только 60% товарной номенклатуры. Еще хуже ситуация с Киргизией с которой совпадают 

лишь 33%. 

Для устранения этих неисправностей в 2007 г. был заключен договор между Белоруссией, 

Казахстаном и Россией о формировании таможенного союза. При его создании, стороны 

договора также исходили из цели устранения барьеров во взаимной торговле, создания 

совместных предприятий, улучшения инвестиционной привлекательности экономики 

государств. К 2010 г. странам удалось достичь данных целей. 

Теперь перед экспертами стоит задача провести все внутригосударственные процедуры, 

необходимые для вступления в силу подписанных документов, с тем, чтобы с 1 января 2012 

года стартовала работа Единого экономического пространства. 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) - пространство, состоящее из территорий, на 

которых функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на 

рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм. Существует единая 

инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-

финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающая свободное движение товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. 

Изначально название новой организации было введено в 2003 г., на встрече президентов 

России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Ряд аналитиков в связи с этим утверждает, что 

новое объединение в виде ЕЭП потребовалось России лишь для того, чтобы вовлечь в 

интеграционные процессы Украину. Однако Украина была заинтересована лишь в создании 
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зоны свободной торговли, а после смены руководства, и его стремлений вступить в НАТО и ЕС 

и вовсе выпала из данного объединения. 

В декабре 2009 года президенты Белоруссии, Казахстана и России утвердили План действий на 

2010-2011 годы по формированию ЕЭП трех стран. Он предусматривает разработку и 

подписание в течение двух лет, к 1 января 2012 года, 20-ти международных договоров, 

обеспечивающих создание ЕЭП. Что касается Киргизии Таджикистана, то они, по словам Д. 

Медведева в скором времени присоединятся к Таможенному союзу и ЕЭП, чтобы вместе идти 

по пути углубления социально-экономической интеграции наших стран. 

Основными целями формирования Единого экономического пространства являются: 

 эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и 

труда; 

 создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики в 

интересах повышения жизненного уровня населения; 

 проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, 

торговой, таможенной и тарифной политики; 

 развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 

 создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных 

отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации. 

Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики 

государств-участников. Обеспечивается эффективное использование производственного 

потенциала, формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержку 

высокоэффективных производств, проведение согласованной антимонопольной, валютной, 

налоговой и финансовой политики, а также создание условий для добросовестной конкуренции 

в рамках Единого экономического пространства. 

Также граждане государств-участников получают свободное передвижение внутри ЕЭП. Стоит 

подметить, что в настоящее время граждане Беларуси и Казахстана особых привилегий для 

трудоустройства в России не имеют. Но, как заявляет российский вице премьер Александр 

Жуков, впоследствии будут сняты «все барьеры в рамках передвижения и эффективного 

использования рабочей силы», и преимущества будет имеет тот, кто значится гражданином 

Беларуси или Казахстана. А это уже - пожалуй, самый конкретный за последнее время шаг к 

ЕЭП. 

Однако анализируя итоги последнего заседания ЕЭП можно отметить, что «судьба ЕЭП до 

последней минуты была замешана на нефти». В самом деле, переговоры России и Белоруссии 

могли, провалились из-за разногласий по экспортным пошлинам на нефть. Но после часа 

совещаний, Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев, сняли «все спорные вопросы». 

После подписания декларации получилась следующая картина. Беларусь, ратифицировав 

соглашения по ЕЭП, станет получать из России нефть беспошлинно, а с нефтепродуктов, из нее 

выработанных, пошлины будут браться на внешнем контуре границы и перечисляться в 

российский бюджет. После несложных подсчетов эксперты пришли к выводу, что в результате 

такой операции, при сохранении нынешней ставки пошлины на нефтепродукты и 

существующих ныне объемов поставок нефти в Беларусь, Россия будет субсидировать 

белорусские нефтеперерабатывающие заводы на два миллиарда долларов в год. 

 

Цели и задачи Союзного государства России и Белоруссии 
Союз России и Белоруссии это всесторонне направленная интеграция двух стран, с 

последующим единением в Союзное государство. Договор об образовании сообщества двух 

стран, был заключен в 1997 г. 

Целями формирующегося союзного государства являются: 

 Обеспечение мирного и демократического развития, повышение благосостояния и 

уровня жизни граждан двух стран; 

 Создание единого экономического пространства для обеспечения социально-

экономического развития; 

 Проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; 

 Формирование единой правовой системы; 

 Проведение согласованной социальной политики; 

 Развитие СНГ. 
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Белорусско-российский союз и иные модели разноскоростной интеграции в целом 

замышлялись как своего рода «мотор» содружества (аналогия с германо-французскими 

отношениями во второй половине ХХ века, ставшими ускорителем для стран ЕС); 

Структура Союзного Государства: 

 Высший Государственный Совет; 

 Парламентское Собрание - представительный и законодательный орган Союзного 

государства.; 

 Совет Министров - исполнительный орган Союзного государства; 

 Суд; 

 Счётная палата - контроль над финансами Союзного государства; 

 Постоянный Комитет - исполнительный орган Союзного государства; 

Бюджет Союзного государства в 2010 г. - 4 872 млн. росс руб. Впервые общий бюджет Союза 

Беларуси и России был сформирован в 1998 году и составил 585 млн. рос. руб. в пропорциях 

Россия - 65%, Беларусь -35%. В 2009 году доходная часть бюджета Союзного государства 

составила почти 4,9 миллиарда, т.е. его номинальный объем увеличился более чем в 8 раз. 

 

Альтернативные объединения на постсоветском пространстве 

Цели и задачи ГУУАМ и СДВ 
Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - региональная организация, 

созданная в 1997 году республиками - Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия (с 1999 по 

2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых 

букв названий входящих в него стран. 

Непосредственной целью создания вышеназванного объединения являются следующие аспекты 

сотрудничества образующих его стран: 

 политическая сфера; 

 борьба с этнической нетерпимостью, сепаратизмом, религиозным экстремизмом и 

терроризмом; 

 миротворческая деятельность; 

 интеграция в европейские структуры и сотрудничество с НАТО. 

Но главной причиной образования ГУАМ явилось создание глобальной европейско-кавказско-

азиатской коммуникационной системы, или о возрождении Великого шелкового пути, 

стержнем которого должны были стать маршруты транспортировки каспийской нефти. 

Создание такого коридора ставит Россию в невыгодные для нее условия из-за ослабления ее 

геополитического влияния на регион. 

В целом, по данной главе можно сделать вывод, что данные организации создавались 

исключительно для того чтобы ослабить влияние России в регионе. 

 

Цели и задачи ШОС и ОДКБ 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей 

межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено в 

2001 г. в Шанхае Республиками: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Российской 

Федерацией и Китайской народной республикой (КНР). 

В основу создания ШОС легло стремление шести вышеперечисленных государств совместно 

решать вопросы региональной безопасности и укреплять доверие. 

Общая площадь государств-членов ШОС равняется около 30 млн. 189 тыс. кв. км, что 

составляет 3/5 площади Евразии, а население - 1.5 млрд. человек, что составляет 1/4 всего 

населения земного шара. 

К основным целям ШОС относятся: 

 Укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; 

 Содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, 

научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, 

транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; 

 Совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; 

 Продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового 

международного политического и экономического порядка. 

Структура ШОС выглядит следующим образом: 
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 Совет глав государств-членов - высший орган для принятия решений; 

 Совет глав правительств государств-членов - обсуждает стратегии многостороннего 

сотрудничества, утверждает ежегодный бюджет; 

 Совет национальных координаторов - организационная структура организации; 

Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов 

государств-членов ШОС. Организация имеет два постоянно действующих органа - Секретариат 

и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры. Разберем 

поподробнее. 

Секретариат является основным, постоянно действующим исполнительным органом ШОС и 

выполняет следующие функции: 

Осуществляет координацию, информационно-аналитическое, юридическое и организационно-

техническое обеспечение деятельности Организации, разрабатывает предложения по развитию 

сотрудничества в рамках ШОС и международных связей, контролирует выполнение решений 

органов ШОС.  

Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры выполняет 

следующие функции: Содействие взаимодействию государств-членов в подготовке и 

проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Участие в формировании эффективной системы реагирования 

на глобальные вызовы и угрозы. 

К настоящему времени были осуществлены важные практические шаги, как в 

институциональном становлении Организации, так и в укреплении сотрудничества в 

политической, экономической и социально-гуманитарных областях между ее странами-

участницами. 

На современном этапе ШОС, исходя из своих основополагающих принципов, заявляет о себе 

как надежный гарант сохранения стабильности, как сдерживающий фактор, предупреждающий 

попытки радикальных и экстремистских сил, дестабилизировать ситуацию в регионе. При этом 

ШОС в статусном отношении не является ни военным блоком, как НАТО, ни открытым 

регулярным совещанием по безопасности, как АРФ АСЕАН, занимая промежуточную позицию. 

Во многом это вызвано тем, что Китай рассматривает страны ШОС, как перспективный рынок 

сбыта и считает, что приоритеты ШОС между антитеррористической и экономической 

деятельностью должны делиться поровну, а в перспективе экономическая стратегия может 

занять главное место в деятельности организации. 

Россия, напротив, настаивает на сохранении активности ШОС в области борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом, опасаясь экономической гегемонии КНР в постсоветской Азии. 

Поэтому Шанхайскую организацию критикуют за несостоятельность ни на экономическом 

направлении, ни на борьбе с терроризмом. 

В то же время в рамках ШОС особое внимание уделяется развитию сотрудничества в области 

экономики, торговли и инвестиций. В частности, запускается программа многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества до 2020 г. рассчитанная на создание наиболее 

благоприятных условий для торговли и инвестиций, максимального и эффективного 

использования региональных ресурсов и постепенного перехода к свободному перемещению 

товаров, капиталов, услуг и технологий на пространстве ШОС. Среди приоритетных 

направлений сотрудничества, наряду с энергетикой, транспортом, телекоммуникациями, 

кредитно-банковской сферой, программа выделяет взаимодействие в области инновационных 

технологий, здравоохранения, сельского хозяйства и др. 

В целом же несмотря на некоторые противоречия, внешне, ШОС выглядит достаточно 

монолитной структурой: есть нечто, что объединяет эти государства, даже несмотря на то, что 

страны члены ШОС во многом различаются по основным показателям. 

 

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)- военно-политический союз, 

созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ) сроком 

на 5 лет с возможностью последующего продления, был подписан Республиками: Армения, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерацией 15 мая 1992 

года. Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия - 9 сентября 1993 года, 

Беларусь - 31 декабря 1993 года. Впоследствии в 1999 году Узбекистан приостановил участие 

в ДКБ. Грузия и Азербайджан также в 1999 году вышли из Договора. 



49 
 

Договор вступил в силу в 1994 году. Далее в период с 1995-2002 годы был принят ряд 

важнейших нормативно-правовых документов, продвигавших процесс военно-политической 

интеграции в различных областях. 

В мае 2002 г., главами государств-участников было принято решение о преобразовании 

Договора о коллективной безопасности в международную региональную организацию. Это 

было вызвано необходимостью адаптации Договора к динамике региональной и 

международной безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам. 

ОДКБ обладает следующей структурой: 

 Совет коллективной безопасности (СКБ) - Высшие орган организации. В состав Совета 

входят главы государств-членов; 

 Совет министров иностранных дел (СМИД); 

Исполнительные органы и безопасность: 

 Совет министров обороны (СМО); 

 Комитет секретарей советов безопасности (КССБ); 

 Генеральный секретарь Организации; 

 Секретариат Организации; 

 Объединённый штаб ОДКБ; 

По своему содержанию ОДКБ является, фактором военно-политического сдерживания. 

Государства-члены никого не рассматривают в качестве противника и выступают за 

взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами. Приоритет в достижении своих целей 

государства-члены организации отдают политическим средствам. 

Целями Организации являются: 

 укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности; 

 защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов; 

 координация и объединение усилий в борьбе с международным терроризмом и другими 

нетрадиционными угрозами безопасности; 

Главной задачей Организации становится координация и углубление военно-политического 

взаимодействия, становление многосторонних структур и механизмов сотрудничества, 

призванных обеспечивать на коллективной основе национальную безопасность государств-

участников, оказывать необходимую помощь, включая военную, государству-участнику, 

ставшему жертвой агрессии. 

На практике же данные задачи выполняются спорно. К примеру, в августе 2008 года в ходе 

предпринятой Грузией попытки силового решения конфликта в Южной Осетии, странами 

ОДКБ была лишь высказана глубокая озабоченность и поддержка активной роли России в 

содействии миру и сотрудничеству в регионе. При межэтническом конфликте в Киргизской 

республике, несмотря на призывы киргизских властей, иностранные войска в республику 

введены не были, из-за устава организации и решения участников ОДКБ помогать поставками 

техники и гуманитарной помощью. 

Поэтому некоторые политики стран участниц ОДКБ оценивают военные перспективы блока 

весьма не однозначно. 

Однако стоит подметить, что определенные выводы из вышеперечисленных конфликтов все же 

были сделаны. Так итогам саммита ОДКБ, прошедшего в Москве 10 декабря 2010 г. - стал 

документ, который позволит теперь помогать друг другу в случае не только внешней, но и 

внутренней угрозы безопасности, суверенитету, и территориальной целостности государств. 

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве в современных 

условиях 

 

Современные проблемы 
Сопоставление СНГ по мировым экономическим показателям с крупнейшими региональными 

объединениями говорит о явной слабости Содружества, прежде всего экономической. Это 

вызвано рядом факторов: 

 Прежде всего, стоит отметить, что государства постсоветского пространства 

переживают системный переход к рыночной экономике, в них осуществляется 

становление демократических основ правления. Значительные различия в уровне 

социально-экономического развития, направленности и темпах проводимых 
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экономических и политических реформ не обеспечивают благоприятных условий для 

интеграции на постсоветском пространстве; 

 Возникло противоречие межгосударственной формы интеграционных соглашений. 

Интеграция «сверху» не будет действовать, если нет заинтересованности на уровне 

фирм. Схематично этот процесс выглядит так: рыночная экономика - фирма (основное 

звено рыночной экономики) - глобализация - интеграция. В данном случае, не все 

страны еще образовали первый пункт данной цепочки. Поэтому следует соблюдать 

строгую логическую последовательность развертывания этого процесса, а не 

увеличивать число административных служб; 

 Реальная экономическая интеграция, (на примере ЕС), эффективна лишь тогда, когда в 

структуре производства преобладает обрабатывающая промышленность, причем 

конкурентоспособная с точки зрения выхода на мировые рынки. В нашем случае данная 

структура отсутствует. Страны же бывшего СССР торгуют в основном сырьем и его 

транзитом. 

По политическим факторам, также присутствует ряд проблем мешающих интеграции на 

постсоветском пространстве: 

 В отношениях между странами действует еще старый подход к взаимоотношениям 

между странами бывшего СССР. Так многими государствами Содружества, считается 

единственной целью интеграции смягчение потерь от выхода из СССР, путем 

эксплуатации друг друга. К примеру, Азербайджан, Казахстан, Россия (более всех) и 

Туркменистан через Содружество и на двусторонней основе дотируют другие страны, 

предоставляя энергоносители по ценам ниже мировых, в долг и в обмен на продукцию, 

неконкурентоспособную вне СНГ. 

 Страны бывшего СССР в общей своей массе, приоритетными для себя определили 

другие центры силы (США, КНР, ЕС), позволяя им продвигать свои политические и 

экономические интересы в регионе. Да и потом многие страны бывшего СССР - 

должники МВФ. Их кредиторы США, ЕС, которые негативно относятся к углублению 

интеграции этих страна в рамках СНГ и особенно с РФ. По отношению друг к другу на 

внешних рынках страны выступают больше как конкуренты, ставя свои ежедневные 

национальные интересы выше общегосударственных. 

Существуют также и военные проблемы: 

 Остаются неурегулированными межгосударственные и межнациональные конфликты. 

До сих пор далека от разрешения проблема ксенофобии и нетерпимости на 

национальной почве, а также проблема нелегальной иммиграции. Все это крайне 

негативно сказывается на общей интеграции стран.  

 

Перспективы развития 
Делая вывод из вышеперечисленных проблем, на нынешнем этапе маловероятно создание 

сплоченного интеграционного объединения в составе всех членов. Большинство государств 

бывшего СССР пока явно не склоны идти на многосторонней основе дальше формирования 

зоны свободной торговли. Они также не заинтересованы в СНГ как организации, принимающей 

обязывающие решения. 

В этих условиях перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

видится в работе по сближению и консолидации стран СНГ в составе ЕврАзЭС, ЕЭП и 

российско-белорусского союза. Здесь целесообразно вести дело к завершению формирования 

таможенного союза с единой таможенной территорией, а затем переходить к общему рынку и 

общей валюте. 

Отдельно стоит сказать о перспективах ШОС. Только в ШОС Россия делит роль лидера с 

Китаем, на постсоветском пространстве. Ресурсный потенциал России, Казахстана, и огромное 

производство товаров в Китае при снятии торговых барьеров создаст экономическое 

объединение гиганта. Но при этом сделает страны СНГ придатком китайской экономики. От 

того как эту проблему решит Россия зависит будущее интеграции в данном регионе. 

В целом же перспективы у интеграции на пространстве бывшего СССР колоссальны. Вместе 

наши страны представляли бы собой крупнейшее евро-азиатское суперобъединение. При 

общем населении почти в 300 млн. чел. (а если учесть Китай то 1,3 млрд. чел.) и работающих 

рыночных институтах можно было бы создать емкий суперрынок с набором производств с 
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полным циклом. В нашем регионе имеются огромные запасы большинства видов сырья, чего, 

например, не скажешь о ЕС, НАФТА и других. Наши страны унаследовали единую 

транспортную сеть и общую инфраструктуру. Это очень ценная и редкая особенность. СНГ 

могло бы стать уникальным транспортным коридором между Европой и АТР.  

 

Заключение 
Для   решения  всех  проблем необходимо: 

Во-первых, России, как, впрочем, и ее партнерам по постсоветскому пространству твердо 

определиться со стратегическими приоритетами своей внешнеэкономической политики. 

Осмыслить экономические интересы партнеров по постсоветскому пространству и найти 

конструктивные пути согласования своих национальных интересов с интересами партнеров. 

Во-вторых, важно последовательно укреплять рыночную интеграцию на микроуровне. Сюда 

относят: создание совместных предприятий и транснациональных коммерческих и финансовых 

структур. В реальности вышеперечисленное - главное для восстановления на новой основе 

единого экономического пространства. Именно таким путем, полагаясь на инициативу 

производителей, коммерсантов и финансистов, можно восстановить традиционные рынки и 

укрепить перед лицом мощной конкуренции третьих стран важную силу перехода к рынку - 

мелкие и средние частные предприятия. 

В-третьих, проводя эффективную миграционную политику решить проблему ксенофобии и 

нетерпимости на национальной почве. С помощью мировых институтов (ООН, ОБСЕ, ШОС) 

урегулировать вооруженные конфликты и территориальные споры на постсоветском 

пространстве. 

Роль России в мировой экономике может заметно возрасти, если реальностью станет 

интеграция в рамках СНГ. Развитие интеграционных процессов в СНГ значительно укрепит 

позиции нашей страны и ее соседей при присоединении к ВТО (особенно актуально в свете 

недавнего присоединения нашей страны в ВТО) и другим глобальным экономическим и 

финансовым институтам. Создаст новые региональные конкурентные преимущества, позволит 

использовать потенциал для региональной интеграции для того, чтобы стать лидером 

самостоятельно крупного полюса глобальной экономики. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы цели и задачи ЕврАзЭС и ЕЭП ? 

2. Назовите цели и задачи Союзного государства России и Белоруссии 

3. Какие Вы знаете  альтернативные объединения на постсоветском пространстве ? 

4. Что Вы знаете о целях  и задачах ШОС и ОДКБ ? 

6. Чем занимается Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? 

 

 

Литература (4), [5], [9]. 

 

Раздел 3. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов  конце XX- начале XXI века 

Тема 3.1. Межнациональные, расовые и конфессиональные конфликты в странах Запада 

План: 

1. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада 

2. Этнополитические конфликты в Великобритании 

3. Национальный вопрос во Франции. 

Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада 

Краткое содержание: Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. 

Противоречиям между валлонами и фламандцами в Бельгии, валлонами и корсиканцами во 
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Франции. Образование Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии, 

террористической организации ЭТА в Испании. 

Требования отделения от Великобритании со стороны Шотландии Попытка Квебека, 

провинции Канады, создать самостоятельное государство. Расовые конфликты в США,. меры 

устранения, последствия. 

Требования к знаниям и умениям: Иметь представление: об истории и современном состоянии 

развития межнациональных и религиозных конфликтов в западных государствах 

Знать:  причины межнациональных конфликтов в Испании, Франции, Бельгии, 

Великобритании, США и Канаде, а также меры, предпринимаемые для их разрешения. 

Уметь: обобщать опыт в разрешении конфликтов на религиозной и национальной почве в 

странах Запада и степень приемлемости этого опыта для современной России.  Проблемы 

этнических меньшинств в странах Западной Европы 

В мире ныне существует более 180-ти государств и лишь не более 20-ти из них этнически 

однородны - то есть, в них национальные меньшинства составляют менее 5% населения. 

Более чем в 40% государств мира проживает пять и более национальных меньшинств. 

Всего в мире насчитывается около 8 тыс. народов - больших и малых - и, теоретически, каждый 

из них может претендовать на независимость. 

Таким образом, подавляющее большинство стран мира могут стать ареной межэтнических 

конфликтов. 

На протяжении второй половины 20 века в мире было отмечено более 300 этнических 

конфликтов, которые периодически переходили в стадию насилия. Казалось бы, несмотря на 

уже почти 50-летний процесс экономической, а с 1990-х годов и политической интеграции, 

национальный вопрос в Западной Европе до сих пор остается актуальным, хотя и не таким 

острым, как в других частях мира, и отчасти он спровоцирован как раз объединением 

европейских государств. 

Сегодня на территории западноевропейских государств сохраняются как минимум три очага 

сепаратизма в его самой острой, террористической форме: баскский в Испании, 

ольстерский и шотландский в Великобритании,  корсиканский во Франции. 

 

Этнополитические конфликты в Великобритании 

Отделение Шотландии. Спор между Англией и Шотландией продолжается уже не одно 

столетие. В начале XVIII в. под военным и экономическим нажимом Англии шотландский 

парламент был упразднен, сохранились лишь небольшие элементы автономности. С тех пор в 

Шотландии существует движение за независимость, которому только в самое последнее время 

удалось добиться ощутимых успехов. В 1997 г. в Шотландии был проведен референдум, на 

котором 3/4 населения высказались за восстановление парламента. Таким образом, через 300 

лет он был возрожден. Правда, делами экономики, внешней политики, обороны, социального 

обеспечения всей Великобритании по-прежнему ведает парламент в Лондоне. Наиболее 

радикальные шотландские националисты выступают за создание независимого государства. 
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5 мая 2011 г. в Шотландии на выборах в парламент Шотландская национальная партия 

получила 69 из 129 мест. По заявлениям ее лидера Алекса Сальмонда планируется объявить 

референдум об отделении Шотландии от Великобритании. 

Северная Ирландия. Ситуация в Северной Ирландии отличается еще большей остротой и 

конфликтностью. Истоки североирландского конфликта лежат в XII в., когда самостоятельное 

ирландское королевство Ольстер было формально подчинено английской короне, хотя 

фактически власть осталась в руках вождей кланов. В XVI в. с установлением английского 

господства на всей территории Ирландии территория современной Северной Ирландии вошла в 

состав провинции Ольстер. 

Коренное население Ольстера (Северной Ирландии) - ирландцы. Но в XVII-XVIII вв., в период 

колонизации этой области английским правительством, сюда были переселены выходцы из 

Англии и Шотландии, которые заняли не только лучшие земли, но и ключевые позиции в 

экономической и политической жизни. Коренное же население попало в положение 

арендаторов и батраков, лишилось большинства политических прав. Такое национальное и 

социальное расслоение усугубляется религиозными различиями. Коренное ирландское 

население исповедует католицизм, тогда как выходцы из Англии и Шотландии являются 

протестантами. Все это превращает Ольстер в сложный узел социально-экономических, 

национальных и религиозных противоречий. С тех пор как в 1949 г. основная часть Ирландии 

окончательно вышла из состава Великобритании, став независимым государством, главные 

усилия ирландских католиков были направлены на присоединение Северной Ирландии к 

Ирландской Республике. При этом борьба велась не только политическими методами, но и в 

форме вооруженного сопротивления англичанам, которое осуществляет военизированная 

группировка под названием Ирландская республиканская армия (ИРА) созданная еще 1919 

году. В результате ее террористических акций погибли тысячи людей, а английское 

правительство было вынуждено ввести на территорию Ольстера свои войска. 

Только в 1998 г. правительству удалось достичь соглашения с ольстерскими националистами. В 

Ольстере была восстановлена автономия. Но разоружение всех боевиков ИРА еще не 

закончено, поэтому угроза нового обострения межнациональных противоречий не снята. 

Национальная проблема в Испании Наличие в стране национальных меньшинств (почти 7 млн. 

каталонцев, около 2 млн. басков), сложное историческое развитие и географические условия 

предопределили стремление некоторых областей, в особенности населенных басками и 

каталонцами, к самостоятельности. 

Независимость Страны Басков была впервые узаконена в 1425 г., хотя впоследствии баски 

лишились этого права. В период Второй Республики (1931-1939) автономия Страны Басков 

была восстановлена - у нее было собственное правительство и парламент. 

Однако в 1937 г. диктатором Франсиско Франко вновь была ликвидирована автономия этой 

области. На протяжении 40 лет его правления не разрешалось вывешивать каталонский и 

баскский флаги, говорить на национальном языке и даже исполнять национальные танцы. 

Национальную проблему объявили несуществующей. Но она существовала, и после окончания 

франкистского режима Испания в 1978 г. приняла новую конституцию страны, в которой 

национальному вопросу уделяется большое внимание. 

В стране было образовано 17 автономных районов, включая Каталонию, Галисию и Страну 

Басков. Это во многом сняло былую напряженность в межнациональных отношениях. Но в 

Стране Басков, занимающей площадь 17,5 тыс. км2 с населением 2,5 млн человек, которая до 

конца XIX в. сохраняла самостоятельность, она до сих пор остается. Здесь подавляющее 
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большинство националистических партий требуют от правительства более широкой автономии 

(наибольшей поддержкой пользуется Баскская националистическая партия). А крайние 

националисты и сепаратисты настаивают на образовании собственного государства под 

названием Эускади (эускал - самоназвание басков), причем в составе не только северных 

провинций Испании, но и приграничной территории Франции. В качестве главной 

вооруженной силы крайних баскских сепаратистов выступает организация под названием ЭТА 

(Эускади та аската-суна, что означает «Эускади и свобода»), возникшая еще во времена 

правления Франко. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Стране Басков наступило некоторое политическое 

затишье, она по-прежнему остается одной из главных «горячих точек» зарубежной Европы. 

Противоречия между валлонами и фламандцами в Бельгии На государственном гербе Бельгии 

начертан девиз: «В единении сила». Но достичь такого единения не удавалось на протяжении 

многих десятилетий. 

Бельгия - двунациональная и двуязычная страна, населенная в основном фламандцами и 

валлонами, кроме того, небольшая часть населения на востоке страны говорит по-немецки. 

Фламандцы живут на севере страны, во Фландрии. Их язык очень близок тому, на котором 

говорят в соседних Нидерландах. Валлоны живут в южной половине страны, в Валлонии, их 

родным языком является французский. 

Но в Бельгии долгое время существовало языковое неравенство, которое отражало различия в 

социально-экономическом развитии двух ее частей. В течение XIX и первой половины XX в. 

экономическим ядром страны была Валлония. Фландрия же выполняла роль 

сельскохозяйственного придатка к бурно развивавшемуся промышленному югу. Ее население 

подвергалось культурной и национальной дискриминации. Но после Второй мировой войны 

Фландрия вырвалась вперед по экономическим показателям за счет развития новейших 

отраслей индустрии. 

Выросло и значение фламандских Антверпена, Гента, других городов. Благодаря более высокой 

рождаемости Фландрия увеличила свой перевес над Валлонией в населении страны. Все это 

снова резко обострило противоречия между валлонами и фламандцами. Для выхода из кризиса 

было решено осуществить переход к федеративному государственному устройству, который 

был проведен в несколько этапов и завершился в начале 1993 г., когда бельгийский парламент 

одобрил конституционную реформу. Отныне центральное (федеральное) правительство 

сохраняет за собой полномочия в области внешних сношений, обороны, безопасности, 

финансово-валютной политики, все остальные вопросы в ведение Фландрии и Валлонии. 

Одновременно официальным языком во Фландрии стал фламандский, в Валлонии - 

французский. Кроме того, на востоке страны выделен небольшой район с немецкоязычным 

населением, которое тоже пользуется равными правами с фламандцами и франкофонами (так 

здесь называют говорящих по-французски). Но это не решило всех проблем этого застарелого 

межнационального конфликта. Главным камнем преткновения остается вопрос о праве 

самостоятельно распоряжаться собранными на своей территории налогами. Это выгодно 

Фландрии и крайне невыгодно бедной Валлонии. Еще одним острейшим вопросом остается 

раздел последнего в стране двуязычного избирательного округа - Брюсселя-Халле-Вилворде, в 

который входят франкоязычная бельгийская столица и ее нидерландскоязычные предместья. 

Некоторые фламандские политики по-прежнему настаивают на самоопределении или по 

крайней мере на переходе от федерации к конфедерации. 
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В 2008 г. этот конфликт снова так обострился, что стал угрожать разделением Бельгии на три 

части. Сейчас в стране продолжается политический кризис. С лета 2010 г. до сих пор  не 

сформировано новое правительство. 

Национальный вопрос во Франции. 

Французы составляют 86 % населения страны, тогда как остальное приходится на другие 

этнические группы. Они отличаются от коренных французов в культурно-языковом отношении 

и расселены по окраинным районам страны. 

Это эльзасцы (1,3 млн.) на северо-востоке, говорящие на одном из верхненемецких диалектов, 

бретонцы (1 млн.) на северо-западе, язык которых относится к кельтской группе и родствен 

языкам уэльсцев и ирландцев, корсиканцы (300 тыс.) на о. Корсика, говорящие на диалектах 

итальянского языка, фламандцы (100 тыс.) на крайнем севере страны, использующие 

фламандский язык, близкий к голландскому. 

Кроме того, это баски (130 тыс.) и каталонцы (200 тыс.), живущие в Пиренеях. Все эти народы 

фактически двуязычны. Сохраняя знание родного языка, они широко используют и 

французский, на котором обычно ведется обучение, деловое и культурное общение. Во 

Франции, как и во многих других странах, в последнее время обострилось национальное 

самосознание этнических меньшинств, которые ведут борьбу за сохранение своей 

традиционной культуры. Сепаратистское движение наиболее сильно на Корсике, которая в 1768 

г. была передана Генуей Франции за долги. 

В 1976 г. был создан Фронт национального освобождения Корсики, который начал 

террористическую деятельность в борьбе за независимость острова. В 2001 г. французский 

парламент решил предоставить Корсике ограниченную автономию. Но окончательно вопрос до 

сих пор не решен. Борьба Квебека за независимость 

Население Канады поделено на две многочисленные группы: англо-канадцы и франко-канадцы. 

Противостояние англичан и французских жителей провинции началось еще в середине XVIII 

века, когда после окончания Семилетней войны Франция лишилась своей колонии в Канаде. 

После победы англичан часть выживших франко-канадцев загнали в Нижнюю Канаду, которую 

переименовали в Квебек. К завоеванному населению захватчики относились как к людям 

второго сорта: запрещали пользоваться французским языком, соблюдать национальные обычаи. 

Со временем положение франко-канадцев улучшилось, французский язык даже стал вторым 

государственным. 

Между тем, конфликты бытового характера между франко- и англоговорящим населением 

Канады продолжалось вплоть до конца 50-х годов ХХ века, когда франко-канадцы заявили о 

своих правах на Квебек. 

Формально главой Канады до сих пор остаётся английская королева, что раздражает франко-

канадцев. Массовое и организованное сепаратистское движение в провинции началось в 1960 

году. Тогда, пришедшее к власти в Квебеке правительство Жана Лесажа, пообещало «сделать 

франко-канадцев хозяевами на своей земле». За время его пребывания на посту квебекского 

премьера, в провинции были проведены важные социальные преобразования. предпринят ряд 

успешных шагов в направлении ограничения власти центра. В те же годы в Квебеке 

действовали и радикальные движения, ставившие своей целью полное отделение Квебека от 

Канады и строительство самостоятельного государства. На такой позиции стояла и стоит 

сегодня Квебекская партия («Парти Квебекуа», ПК) и «Фронт Освобождения Квебека» 
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(французская аббревиатура - ФЛК), который в начале 70-х годов попытался перейти к тактике 

террора. 

Однако большинство франко-канадцев его осудило. ФЛК полностью потерял народную 

поддержку, и большинство сепаратистов сплотились вокруг ПК. После ее победы на выборах в 

Квебеке в 1980 году состоялся референдум о независимости провинции. Тогда, идею выхода из 

состава Канады поддержали лишь 40% голосовавших. Второй и на сегодняшний день 

последний референдум прошел в 1995 году. Тогда, лишь доли процента решили исход 

народного голосования: 49,4% голосов были отданы за независимость Квебека. 50,6% 

квебекцев проголосовали против выхода из состава Канады. Таким образом, референдумы не 

привели к отделению Квебека, но позволили провинции добиться значительной автономии в 

решении как внутренних, так и некоторых внешних (иммиграция) вопросов. Состоявшиеся в 

2007 г. очередные парламентские выборы в Квебеке показали, что сепаратисты по их итогам 

заняли лишь третье место. 

Причины поражения партии, как отмечают эксперты, кроются не только в кризисе идеологии 

движения, но и многочисленных экономических трудностях, стоящих перед провинцией. 

Помимо этого, известно, что франко-канадская среда не принимает не только иммигрантов-

нефранцузов, но и французов из Франции. Поэтому большинство переехавших в Квебек людей 

не разделяют стремление к независимости и выступают за тесный союз с Канадой. Расовые 

конфликты в США В отличие от других западных обществ, в США расово-этнические 

отношения и конфликты на многих этапах играли самостоятельную, а то и ведущую роль в 

социальной среде. На протяжении всей истории США его цветное население по своей 

социально-профессиональной структуре значительно отличалось от белого. Цветные всегда 

подвергались сверхэксплуатации и расовой дискриминации, принадлежали к самым 

обездоленным слоям населения. В результате массовых походов и демонстраций против 

расовой дискриминации, получивших название «рейдов свободы», вызвавших ответную волну 

антинегритянского террора, в 1964 г. был принят Закон о гражданских правах, который 

запретил дискриминацию черных американцев при обслуживании в местах общественного 

пользования, при приеме на работу и т.д. 

Также черное население добилось квот при поступлении в образовательные учреждения. Но 

расизм, исчезнувший с языка американцев, продолжал сохраняться в их сознании. Получившие 

те же права и льготы «афроамериканцы» стали вызывать недовольство у белых, т.к.  они имеют 

больше детей, зарабатывают меньше, чаще сидят в тюрьме, чаще бывают безработными, чаще 

получают пособия по бедности, безработице, воспитанию детей. Белые стали отделяться от 

черных плотной стеной и, вопреки своим ответам на вопросы служб общественного мнения, не 

проявляют желания смешиваться с ними в единую нацию. В ответ черные американцы заняли 

собственную расовую позицию, в стремлении обособиться от белых по причине их 

неискоренимого расизма, они стремились сформировать собственную субцивилизацию: 

создавали школы, театры, высшие учебные заведения. 

Дискриминации в США подвергались и группы американских граждан, говорящих на 

испанском языке, в большинстве своем мексиканского происхождения - чиканос. За последнюю 

четверть века США захлестнула волна крупнейшей по масштабам со времени окончания 

первой мировой войны массовой иммиграции. С начала 70-х годов в США въехало около 16 

млн. легальных иммигрантов Число осевших нелегалов не поддается точным подсчетам, но 

также измеряется миллионами. Поэтому расово-этнический вопрос по-прежнему остается 

важным. Хотя сегодня прямой угрозы единству американского общества нет, тем не менее с 

1970-х гг. обозначились тенденции, которые могут способствовать возникновению расовых 

конфликтов. 
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Сейчас под влиянием массовой иммиграции из стран Азии, Африки и Латинской 

Америки усиливается "пористость" американского общества, поскольку в нем наблюдаются 

более или менее крупные вкрапления общностей китайцев, корейцев, бирманцев, вьетнамцев, 

мексиканцев и др. Типичным примером такого вкрапления является возникший постепенно в 

американских городах мир "чайнатаунов" (китайских общин), куда "стопроцентному" 

американцу хода нет и куда он не стремится. Расово-этническая проблема в современной 

Америке представляет собой немалую угрозу для будущего существования белого, 

англосаксонского населения. В результате неравномерности расселения различных расово-

этнических групп по территории страны в ряде регионов сложились мощные кластеры небелого 

населения (Техас, Калифорния, Нью-Джерси и др.). В результате территориальной концентрации 

меньшинств на карте США появились многочисленные "цветные" города (Вашингтон, Майами, 

Детройт, Атланта, Новый Орлеан, Нью-Йорк и др.). Именно озабоченность сохранить себя как 

западную нацию лежит в основе растущих общественных настроений в пользу ограничения 

иммиграции. Но ограничение потоков иммигрантов из других частей мира приходит в 

столкновение с экономическими выгодами для Америки от этого процесса. В результате сегодня 

снова встает задача интеграции американского общества. Вопросы для самопроверки:  Какие 

факторы определяют североирландский конфликт?  На чем основаны противоречия между 

валлонами и фламандцами в Бельгии?  Каковы методы борьбы этнических меньшинств за свои 

права в странах Запада?  Каковы тенденции в развитии расово-этнических отношениях в США? 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие Вам известны межнациональные и конфессиональные конфликты в 

странах Запада? 

2. В чем конфликт был во Франции? 

3. Этнополитические проблемы  в Великобритании 

 

Литература: [1], [9] 

 

 

Тема 3.2. Конфликты в России и странах СНГ в конце XX – начале XXI в. 

План: 

1. Гаагские конвенции и декларации 

2. Стадии конфликтов 

3. Виды конфликтов 

4. Конфликт между Азербайджаном и Арменией 

5. Противоречия в Абхазии и Южной Осетии. 

6. Конфликт вокруг Приднестровья. 

7. Восстановление конституционного порядка в Чечне 

Вооружённый конфликт — вооружённое противоборство междугосударствами или 

социальными общностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение 

экономических, политических, национально-этнических и иных противоречий через 

ограниченное применение военной силы. 

Вооружённый конфликт отличается от войны 

 ограниченностью политических целей противоборствующих сторон; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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 выдвижением на первый план в качестве причинных факторов не коренных, а более 

частных противоречий между сторонами; 

 количественным и качественным ограничением пределов применения военной силы; 

 сравнительно небольшими территориальными масштабами противоборства; 

 сравнительно меньшей продолжительностью или пульсирующим характером 

противостояния. 

Одним из основных формальных признаков войны является участие в вооружённом 

конфликте независимых государств. 

Гаагские конвенции и декларации (1899 и 1907) 

На первой и второй мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 годах приняты 

международные конвенции о законах и обычаях войны, включённые в комплекс норм 

международного гуманитарного права 

Первая Гаагская конференция 1899 года 

Мирная конференция была созвана по инициативе императора России Николая II 29 августа 

1898 года. Конференция открылась 18 (6) мая, в день рождения Императора, и проходила по 29 

(17) июля. Участвовало 26 государств (Россия, Османская империя, Германия, Австро-

Венгрия, Италия, Франция, Испания, Великобритания,Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Швец

ия, Дания, Болгария, Сербия, Черногория, Греция, Португалия,Лихтенштейн, Люксембург, Япо

ния, Китай, Сиам, Персия, США, Мексика). Председатель — барон Стааль. 

Делегаты Гаагской конференции 1899 года. 

Приняла 3 конвенции: 

 О мирном решении международных столкновений; 

 О законах и обычаях сухопутной войны; 

 О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года. 

А также 3 декларации: 

 О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных 

шаров или при помощи иных подобных новых способов; 

 О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять 

удушающие или вредоносные газы; 

 О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом 

теле 

Вторая Гаагская конференция 1907 года 

Мирная конференция проходила со 2 (15) июня по 5 (18) октября. Участвовали представители 

44 государств ( Австро-

Венгрия,  Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити

,  Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминиканская 

Республика, Италия, Испания, Китай, Колумбия, Куба, Люксембург,Мексика, Нидерланды, Ник

арагуа, Норвегия, Османская 

империя, Панама, Парагвай, Персия, Перу, Португалия,Россия, Румыния, Сальвадор, Сербия, С

иам, США, Уругвай, Франция, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция,Эквадор, Япония). 

Председатель конференции — «Первый уполномоченный» российской делегации, российский 

посол в Париже, д.т.с.А. И. Нелидов. 

Было принято 13 конвенций: 

 

 Конвенция o мирном решении международных столкновений 

 Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по договорным долговым 

обязательствам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=32048
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_444
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_444
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 Конвенция об открытии военных действий 

 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 

войны 

 Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий 

 Конвенция об обращении торговых судов в суда военные 

  Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения 

мин 

 Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны 

 Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции (впоследствии 

заменена Женевской конвенцией 1949 года) 

 Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне 

 Конвенция об учреждении Международной призовой палаты (не вступила в силу) 

 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны. 

 

Принята декларация: 

 О запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. 

Третья Гаагская конференция 

Третья Гаагская конференция была запланирована на 1915 год, но не состоялась в связи 

с Первой мировой войной. 

Стадии конфликтов 

С начала 1990 и по конец 1999 гг. в мире произошло 118 вооруженных конфликтов, 

которые затронули 80 стран и два крупных региона и унесли жизни примерно шести 

миллионов человек. 

Из 118 вооруженных конфликтов десять можно четко определить как 

межгосударственные. Пять вооруженных конфликтов относятся к войнам за независимость, 

хотя и во многих других случаях участники считают свои конфликты именно таковыми. 

Сто войн были «в значительной мере», «главным образом» или «исключительно» 

внутренними конфликтами. (Эти данные приведены Отделением исследований мира и 

конфликтов Университета Упсалы, которые ежегодно публикуются в «Journal of Peace 

Research». См.: Чечня: от конфликта к стабильности: Проблемы реконструкции / Ин-т 

этнол. и антропол. им. Миклухо-Маклая РАН и др. - М., 2001. - С. 22-23.) 

По оценке Министерства обороны РФ, к концу ХХ века на планете насчитывалось 160 

зон этнополитической напряженности, в 80 из них присуща вся атрибутика 

неурегулированных конфликтов. На состоявшейся в апреле 2000 г. совместной российско-

натовской конференции представителей военных ведомств и ученых в сфере 

международного права отмечалось, что с рубежа 90-х начинается новый виток в истории 

внутренних вооруженных конфликтов, они становятся доминирующими в международной 

практике. В ряде случаев потребуется участие международного сообщества для их 

локализации, в том числе миротворческих сил. (См.: Независимая газета. 2000. 18 апреля.) 

Для того чтобы не допускать превращения конфликтов в вооруженные, а если это все 

же произошло, уметь завершать их как можно скорее и создавать максимальные гарантии 

их не возобновления после достижения урегулирования, необходимо глубоко осознавать 

причины и природу внутренних вооруженных конфликтов. 

В данной статье сделана попытка кратко очертить наши знания о сущности и причинах 

внутренних вооруженных конфликтов. Теоретическая база этого знания ограничена, но 

чрезвычайно важна. Ограничена она в том смысле, что не предлагает какого-либо 

обобщенного объяснения понятия внутреннего конфликта, но при чрезвычайной сложности 

и неоднозначности самого явления это вряд ли вызовет удивление. С другой стороны, 

теория важна, потому что может подсказать, где нам искать признаки эскалации насилия, а 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b85
http://www.memo.ru/Prawo/hum/haag07-1.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b84
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b83
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/R1907g.html
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/R1907g.html
http://stat.doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_649
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/R1907j.html
http://worldlaws.narod.ru/konvenc/00376.htm
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/R1907l.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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также пути предотвращения этой эскалации. Однако, в данной статье главное не теория, а 

методология изучения и анализа внутреннего вооруженного конфликта. 

Внутренний вооруженный конфликт в системе социальных конфликтов. Нормальное 

развитие социального конфликта предполагает, что каждая из сторон способна учитывать 

интересы противостоящей стороны. Такой подход создает возможность сравнительно 

мирного развертывания конфликта с помощью переговорного процесса, и внесения 

корректив в предшествующую систему отношений в направлении и масштабах, 

приемлемых для каждой из сторон. 

Однако нередко бывает так, что сторона, инициирующая конфликт, исходит из 

негативной оценки предшествующего положения дел и декларирует лишь свои 

собственные интересы, не принимая во внимание интересы противоположной стороны. 

Противостоящая сторона вынуждена в этом случае предпринимать особые меры для 

защиты своих интересов, которые воспринимаются и интерпретируются инициатором 

конфликта как стремление защитить status quo. В результате этого обе стороны могут 

претерпеть определенный ущерб, который относится на счет противостоящей стороны в 

конфликте. 

Такая ситуация чревата применением насилия: уже на начальной стадии конфликта 

каждая из сторон начинает демонстрировать силу или угрозу ее применения. В этом случае 

конфликт углубляется, так как силовое воздействие обязательно встречает 

противодействие, связанное с мобилизацией ресурсов сопротивления силе. Насилие создает 

вторичные и третичные факторы углубления конфликтной ситуации, которые подчас 

вытесняют из сознания сторон исходную причину конфликта. 

Чем большее стремление к применению силы наблюдается в конфликте, тем вероятнее 

переход одной из сторон к практическому применению силы, вначале в демонстративных 

целях или ограниченных масштабах вплоть до использования средств вооруженной борьбы. 

Таким образом, основные этапы или стадии конфликта могут быть резюмированы 

следующим образом. 

o Исходное положение дел; интересы сторон, участвующих в конфликте; степень их 

взаимопонимания. 

o Инициирующая сторона - причины и характер ее действий. 

o Ответные меры; степень готовности к переговорному процессу; возможность 

нормального развития и разрешения конфликта - изменения исходного положения дел. 

o Отсутствие взаимопонимания, т.е. понимания интересов противоположной стороны. 

o Мобилизация ресурсов в отстаивании своих интересов. 

o Использование силы или угрозы силой (демонстрации силы) в ходе отстаивания своих 

интересов. 

Другой подход структурирует собственно процесс развертывания социального, и в 

частности, политического конфликта на основе выявления возможных форм его 

протекания. Придерживаясь этого подхода, профессор Краснов Б.И. выделяет шесть стадий 

конфликта (Общая и прикладная политология / Под ред. Жукова В.И., Краснова Б.И. М., 

1997. - С. 375 - 376.). 

С его точки зрения, для первой стадии политического конфликта характерно 

сформировавшееся отношение сторон по поводу конкретного противоречия или группы 

противоречий. 

Второй фазой конфликта является определение стратегии противоборствующими 

сторонами и форм их борьбы для разрешения имеющихся противоречий, с учетом 

потенциала и возможностей применения различных, в том числе и насильственных средств, 

внутренней и международной ситуации. 

Третья стадия связана с вовлечением в борьбу других участников через блоки, 

союзы, договоры. 
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Четвертая стадия - нарастание борьбы, вплоть до кризиса, охватывающего поэтапно 

всех участников с обеих сторон и перерастающего в общенациональный. Пятая стадия 

конфликта - переход одной из сторон к практическому применению силы, вначале в 

демонстративных целях или ограниченных масштабах. 

Шестая стадия - это вооруженный конфликт, начинающийся с ограниченного 

конфликта (ограничения в целях, охватываемых территориях, масштабе и уровне военных 

действий, применяемых военных средствах) и способный, при известных обстоятельствах, 

развиться до более высоких уровней вооруженной борьбы (войны как продолжения 

политики) всех участников. 

Нетрудно заметить, что автор этого подхода рассматривает вооруженный конфликт 

как одну из форм протекания политического конфликта. Ограниченность этого подхода 

проявляется в абстрагировании от двух важнейших аспектов: от предконфликтных условий 

и от после конфликтной стадии развития политических отношений. На наш взгляд, 

методологически более ценным для анализа природы внутренних вооруженных конфликтов 

является подход, учитывающий оба отмеченных аспекта. 

Соотношение понятий «военный конфликт», «вооруженный конфликт» и «война». 

Социальные конфликты могут проходить с применением или без применения насилия. 

Считается, что вооруженный конфликт существует тогда, когда применяется военная сила. 

За последние годы появилось много понятий, связанных с применением военной силы. В 

частности, в современной научной литературе, документах и материалах ООН для 

квалификации событий в той или иной стране (регионе) используются понятия: война 

(гражданская, национально-освободительная, локальная, региональная), конфликт 

(вооруженный, военный, межнациональный, этнополитический, конфессиональный) и т.п. 

Использование этих понятий в качестве синонимов создает предпосылки для искажения 

смысла и затрудняет адекватность восприятия характера обозначаемых ими социальных 

явлений. Каждое из понятий характеризует совершенно определенное состояние 

политических или военно-политических отношений, имеющее свои специфические 

признаки. Поэтому все вовлеченные в конфликт или в его урегулирование стороны, должны 

не только оперировать однопорядковыми категориями, но и видеть в них одинаковое 

содержание, то есть, «говорить на одном языке». В данном случае совет Декарта - 

уточняйте значение слов, и вы избавите мир от половины заблуждений - принесет только 

пользу. 

Основная путаница происходит в таких понятиях, как военный конфликт, 

вооруженный конфликт, война. 

Как известно, война - это социально-политическое явление, особое состояние 

общества, связанное с резкой сменой отношений между государствами, народами, 

социальными группами и с организованным применением средств вооруженного насилия 

для достижения политических целей. С точки зрения же тактики войну определяют как 

«конфронтацию между двумя и более автономными группами государств, которая 

вызывает санкционированные организованные, растянутые по времени военные действия, в 

которые вовлечена вся группа или, в большинстве случаев, ее часть в целях улучшения 

своего материального, социального, политического или психологического состояния, или в 

целом реализуя шансы на выживание» (Першиц А.И., Семенов Ю.И., Шнилерман В.А. 

Война и мир в ранней истории человечества: В 2т. / Институт этнологии и антропологии 

РАН. - М., 1994. - Т. 1. - С. 56.). 

Большинство политологов и военных специалистов считает, что грань между войной и 

вооруженным конфликтом условна. С этим можно согласиться. Но имеется ряд 

существенных критериев, позволяющих определить различия между ними, а также место и 

роль каждого из этих социальных явлений в общественной жизни. 

Во-первых, война обусловливается наличием коренных противоречий - 

экономических, политических и ведется с решительными целями. Разрешение 

противоречий с помощью военной силы вызвано осознанием и потребностью реализации 

жизненно важных интересов общества, государства. Поэтому в войне всегда присутствует 

организационное начало. В вооруженном конфликте, как правило, на первый план 
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выдвигаются национально-этнические, клановые, религиозные и другие, производные от 

основных, интересы и вызванные ими противоречия. Вооруженные конфликты могут 

принимать форму стихийных или преднамеренно организованных восстаний, мятежей, 

военных акций и инцидентов, в зависимости от того, кому принадлежат «конфликтные» 

интересы, кто является их носителем. 

Во-вторых, война ведет к качественному изменению состояния всей страны и 

вооруженных сил. Многие государственные институты начинают выполнять 

специфические функции. Усиливаются централизация власти, концентрация всех сил 

страны, перестраиваются экономика и весь быт общества для достижения победы. 

Производится полная или частичная мобилизация вооруженных сил и экономики. 

Вооруженный конфликт, в отличие от войны, в основном определяет состояние 

вооруженных сил или их части. Боевые действия, как правило, ведутся частью боевого 

состава войск мирного времени. 

В-третьих, в войне применяются соответствующими институтами государства все 

формы борьбы - политическая, дипломатическая, информационная, экономическая, 

вооруженная и др., а в вооруженных конфликтах стороны могут ограничиться 

вооруженными столкновениями, порою стихийными, хотя не исключается организованное 

применение ими других форм противоборства, в первую очередь - информационного. 

В-четвертых, с юридической точки зрения войне присущи такие признаки как 

формальный акт ее объявления (этого требует Гаагская конвенция 1907 г.); разрыв 

дипломатических отношений между воюющими государствами и аннулирование 

договоров, которыми регулировались мирные отношения этих государств; введение 

военного положения (чрезвычайного положения) на территории воюющих государств (или 

ее части) и ряд других. 

Таким образом, вооруженный конфликт не содержит основных признаков, присущих 

войне, как особому состоянию общества, а также необходимых правовых критериев, 

определяющих его как войну. Поэтому понятие «вооруженный конфликт» не тождественно 

понятию «война» и наоборот. Из этого следует известный принцип: любая война есть 

вооруженный конфликт, но не любой вооруженный конфликт является войной. 

Понятие «военный конфликт», определяющим признаком которого является только 

применение военной силы для достижения политических целей, служит в качестве 

интегрирующего для двух других - вооруженный конфликт и война. Военный конфликт - 

любое столкновение, противоборство, форма разрешения противоречий между 

государствами, народами, социальными группами с применением военной силы. В 

зависимости от целей сторон и масштабных показателей, таких как пространственный 

размах, привлекаемые силы и средства, напряженность вооруженной борьбы, военные 

конфликты могут быть разделены на ограниченные (вооруженные конфликты, локальные и 

региональные войны) и неограниченные (мировая война). Применительно к военным 

конфликтам иногда, чаще всего в иностранной литературе, употребляются такие термины, 

как конфликты малого масштаба (низкой интенсивности), среднего масштаба (средней 

интенсивности), крупного масштаба (высокой интенсивности). 

По мнению некоторых исследователей, военный конфликт - это форма 

межгосударственного конфликта, характеризующегося таким столкновением интересов 

противоборствующих сторон, которые для достижения своих целей используют с 

различной степенью ограничения военные средства. (См.: Анциулов А.Я., Шипилов АИ. 

Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - С. 534.) Вооруженный 

конфликт - конфликт между средними и большими социальными группами, в котором 

стороны используют вооружение (вооруженные формирования), исключая вооруженные 

силы . Вооруженные конфликты - это открытые столкновения с применением оружия 

между двумя или более руководимыми из центра сторонами, беспрерывно 

продолжающиеся в течение какого-то времени в споре за контроль над территорией и ее 

управлением. 

Другие авторы называют военным конфликтом противоречия между субъектами 

военно-стратегических отношений, подчеркивая степень обострения этих противоречий и 
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форму их разрешения (с использованием в ограниченных масштабах вооруженных сил) 

(См.: Манохин А.В., Ткачев B.C. Военные конфликты: теория, история, практика: Учебное 

пособие.- М., 1994. - С. 11-12.). Военные эксперты под вооруженным конфликтом 

понимают любой конфликт с применением оружия. В отличие от него при военном 

конфликте обязательно присутствие политических мотивов при использовании оружия. 

Иначе говоря, суть военного конфликта - продолжение политики с использованием 

военного насилия. 

Среди военных специалистов существует понятие ограниченного военного конфликта, 

конфликта, связанного с изменением статуса той или иной территории, затрагивающего 

интересы государства и с применением средств вооруженной борьбы. В таком конфликте 

численность противоборствующих сторон составляет от 7 до 30 тыс. чел., до 150 танков, до 

300 бронированных машин, 10-15 легких самолетов, до 20 вертолетов. (См.: Национальная 

безопасность России: реальность и перспективы. - М., 1996. - С. 111.) 

Понятие внутреннего вооруженного конфликта. Терминологическая нечеткость в 

определении характера вооруженного конфликта может привести к неадекватным 

действиям различных субъектов по его предотвращению или урегулированию. Так, если 

события в какой-либо стране оцениваются как подготовка к локальной войне, то для 

участия в них силовых структур важно точно знать предполагаемые масштабы военных 

действий и их характер. Если речь идет о внутреннем (или пограничном) вооруженном 

конфликте, то состав сил должен быть иным, как и характер боевых действий. В противном 

случае подразделения и части, готовящиеся, например, к конфликту, в случае войны не 

смогут решить поставленные задачи и понесут значительные потери в живой силе и 

технике. 

Кроме этого, довольно часто те или иные внутригосударственные вооруженные 

конфликты квалифицируются как межнациональные - в Нагорном Карабахе, Молдавии, 

Грузии, Боснии и т.д. Однако при этом упускается из виду социально-политическое 

содержание противоречий, имеющихся в отношениях между субъектами противоборства. 

Это предпринимается, как правило, с тем, чтобы на волне национализма подогреть 

обыденное сознание и направить недовольство против представителей определенной 

национальности или этнической общности, что чревато расширением масштабов 

конфликта. В этих условиях политические руководители сами становятся заложниками 

националистического экстремизма. 

Неадекватные оценки субъектов противоборства приводят к затягиванию 

вооруженного конфликта, усилению его негативных последствий. В последнюю четверть 

ХХ века основными субъектами противоборства в войнах и военных конфликтах 

выступали: государства (коалиции государств); национально-освободительные движения и 

организации; правящие режимы (центральные правительства) и вооруженные 

оппозиционные группировки во внутригосударственных конфликтах. В мировой практике 

оценки этих субъектов проводятся с разных позиций и по различным аспектам: с точки 

зрения внешних сил - оцениваются все противоборствующие стороны; с точки зрения 

одной из них - рассматриваются главным образом противники и их союзники. В оценке 

того или иного субъекта обращается внимание на его политические интересы, цели, 

средства; численность и состав вооруженных сил или военных формирований; возможности 

получения оружия из других стран; социальную базу и т.д. (См.: Рыльская М.А. К вопросу 

о проблеме урегулирования конфликтов // Проблемы деятельности ОВД и ВВ в 

экстремальных условиях: Сб. на-учн. тр. М.: ВНИИ МВД России, 1997. - С.27.) 

Опыт многих конфликтов показывает, что недооценка политических и военных 

возможностей чревата тяжелыми последствиями и даже поражением в войне (конфликте). 

Так, в конфликте в районе Персидского залива (1990-1991 гг.) Ирак имел военную мощь, 

значительно превосходящую военные возможности Кувейта, но не учел того, что против 

него могут быть использованы многонациональные силы. В конфликте в Чеченской 

республике (1994-1995 гг.) перед федеральными силами была поставлена задача 

разоружения незаконных военных формирований численностью 15 тысяч человек (около 6 

полков), однако боевые действия шли по их разгрому и уничтожению. Через два месяца 

боев, в ходе которых сторонники Дудаева потеряли около 6 тысяч человек, численность 
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отрядов оппозиции по-прежнему составляла примерно 15 тысяч человек и перспективы их 

разоружения оставались неопределенными. 

В соответствии с Военной доктриной РФ: «Вооруженный конфликт может иметь 

международный характер (с участием двух или нескольких государств) или 

немеждународный, внутренний характер (с ведением вооруженного противоборства в 

пределах территории одного государства). Вооруженный конфликт характеризуется: 

высокой вовлеченностью в него и уязвимостью местного населения; применением 

нерегулярных вооруженных формирований; широким использованием диверсионных и 

террористических методов; сложностью морально-психологической обстановки, в которой 

действуют войска; вынужденным отвлечением значительных сил и средств на обеспечение 

безопасности маршрутов передвижения, районов и мест расположения войск (сил); 

опасностью трансформации в локальную (международный вооруженный конфликт) или 

гражданскую (внутренний вооруженный конфликт) войну». (Военная доктрина РФ (утв. 

Указом Президента РФ от 21 апреля 2000г. № 706) // Собрание законодательства РФ. - 

2000.- № 17. - Ст. 1852.) 

В вооруженных конфликтах государства не переходят в особое состояние, характерное 

для войн (внутренние вооруженные конфликты, вооруженные инциденты, пограничные 

столкновения и военные акции). Особое место в этом ряду занимают гражданские войны, в 

которые при определенных условиях могут перерастать внутренние вооруженные 

конфликты. Так как в отличие от внутренних вооруженных конфликтов, где политическими 

целями выступают проблемы самоопределения и территориальной принадлежности, 

утверждение уникальности социокультурных, национальных и конфессионных ценностей, 

целью гражданской войны является борьба за государственную власть. 

Под внутренним вооруженным конфликтом в Словаре по правам человека понимается 

любой вооруженный конфликт, который не является вооруженным конфликтом между 

двумя или более государствами, даже если в конфликте принимают участие иностранные 

военные советники, неофициальные военные 

Виды конфликтов 

 Этнический конфликт — (communal conflict), конфликт между разл. группами нас. (часто в 

одном госве), в основе к рого лежат религ., расовые, языковые, культурные или историч. 

различия факторы, в совокупности определяющие природу и особенности этнической группы. 

Э.к.… …   Народы и культуры 

 КОНФЛИКТ ЭТНИЧЕСКИЙ — англ. conflict, ethnic; нем. Konflikt, ethnischer. Конфликт между 

представителями разных народностей или этнических групп, возникающий в результате 

различий в быту, традициях, культуре, а также соц. неравенства. Antinazi. Энциклопедия 

социологии …   Энциклопедия социологии 

 конфликт этнический — форма конфликта межгруппового, когда группы с противоречивыми 

интересами поляризуются по этническому признаку. Их источником обычно являются 

внеэтнические социально политические и экономические противоречия. Нарастание конфликта 

этнического… …   Большая психологическая энциклопедия 

 конфликт этнический — конфликт этнический, форма гражданского противостояния на внутри 

и трансгосударственных уровнях, при которой хотя бы одна из сторон организуется и действует 

по этническому признаку или от имени определённой этнической общности. Различаются 

формы… …   Энциклопедия «Народы и религии мира» 

 Конфликт этнический — форма гражданского, полит. или вооруженного противоборства, в к 

ром стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или страдают по признаку этнич. 

различий. Под К. э. следует понимать разного вида конкуренцию между группами от… 

 Этнополитический конфликт — Этнополитический конфликт  одна из форм этнических 

конфликтов, которая связана с политизацией этнической общности. А.Р. Аклаев в своей работе 

«Этнополитическая конфликтология»[1] дает более развернутое определение: 

Этнополитические конфликты … 

 Этноконфессиональный конфликт — Этноконфессиональный конфликт  одна из форм 

этнических конфликтов, в которых конфессиональное различие усугубляет этническое. Особо 

http://people_and_cultures.academic.ru/1634/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/1667/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2_%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://psychology.academic.ru/964/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://peoples_religion.academic.ru/605/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://communication_psychology.academic.ru/335/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1413164/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1413163/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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выраженные формы проявляет в регионах, населенных народами, сложившимися в разных 

цивилизациях 

 Межэтнический конфликт — Межэтнический конфликт  конфликт между представителями 

этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в каком либо 

государстве. Так как «национальность» в русском языке обычно означает то же, что и 

«этническая… … 

 Межнациональный конфликт — Межэтнический конфликт конфликт между представителями 

этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в каком либо 

государстве. Причины и стадии развития  … 

 Педагогический конфликт — К педагогическим конфликтам относят межличностные 

конфликты между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и 

ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между учителем и классом 

например. 

 

Конфликт между Азербайджаном и Арменией 

Еще в период существования СССР возник межнациональный конфликт между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха - автономной области в составе Азербайджана. 74 % 

ее  населения  составляли  армяне.   Поскольку  их жалобы на неравноправное положение 

игнорировались, в Карабахе в 1988 г. был проведен референдум. Большинство его участников 

высказались за присоединение области к Армении. Ее отношения с Азербайджаном резко 

обострились, в городах обеих республик начались погромы. Армяне бежали из Азербайджана, 

азербайджанцы - из Армении. Вмешательство Советской армии лишь усугубило положение. В 

1991 г. Нагорный Карабах провозгласил независимость и, опираясь на помощь Армении, 

сформировал боеспособную армию. 

В 1992-1994 гг. развернулись полномасштабные военные действия, в результате которых 

армянские и карабахские войска заняли часть территории Азербайджана. С 1993 г. при 

посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) шли 

переговоры о мирном урегулировании конфликта. В мае 1994 г. был подписан протокол о 

прекращении огня. Однако окончательного решения проблемы так и не найдено. Позиция 

ОБСЕ состоит в том, что необходимо сохранить территориальную целостность Азербайджана и 

одновременно гарантировать защиту прав армянского населения Карабаха. Но Карабах до сих 

пор считает себя независимым, несмотря на то что он не признан международным 

сообществом. Продолжается блокада границ Армении со стороны Азербайджана и 

дружественной ему Турции.К 1993 г. армяне контролировали не только территорию НКР, но и 

часть азербайджанских территорий. В результате поражений азербайджанской армии  власти 

пришел Г. Алиев, предпринявший шаги к улучшению отношений с Москвой. 

В результате 24 сентября 1993 г. Азербайджан в СНГ, а 12 мая 1994 г. при посредничестве 

России в Бишкеке был подписан договор о прекращении огня. Переговорный процесс между 

Азербайджаном и Арменией при посредничестве России ведется без видимого успеха до 

настоящего времени. Угли непогашенного костра тлеют до сих пор! 

Конфликт вокруг Приднестровья. 

Другой конфликт, возникший на постсоветском пространстве и до сих пор сохраняющий 

остроту, связан с восточной частью Молдовы - Приднестровьем. Значительную часть его насе-

ления составляют русские и украинцы. Националистические силы, пришедшие к власти в 

Молдове, провозгласили ее государственным языком румынский и взяли курс на объединение с 

Румынией. В ответ на это в Приднестровье в 1990 г. образовалась Приднестровская Молдавская 

Республика. Первоначально выдвигалось требование признания федеративного статуса этой 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/297384/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1031499/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1594493/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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республики в рамках Молдовы. Затем, в 1991 г., было заявлено о независимости 

Приднестровья. В результате и в Молдове, и в Приднестровье стали создаваться собственные 

воинские формирования. В 1992 г. между ними начались боевые действия. Они были 

прекращены только в результате вмешательства российских войск, находившихся на 

территории Приднестровья. В 1997 г. при посредничестве России и Украины удалось подписать 

соглашение, по которому Молдова признавалась единым государством, обязанным уважать 

интересы населения Приднестровья. Однако самопровозглашенная республика продолжает 

считать себя независимой. 

 

Противоречия в Абхазии и Южной Осетии. 

Крайне сложная ситуация возникла на территории Грузии, также являющейся 

многонациональным государством. Абхазия до 1931 г. имела статус союзной республики в 

составе СССР, а затем - автономной республики в составе Грузии. В 1990 г. Абхазия объявила о 

своем суверенитете. На ее территории с 1991 г. начались вооруженные столкновения. В 1994 г. 

в Абхазию вступили миротворческие силы СНГ. В зону конфликта прибыли наблюдатели ООН. 

Это позволило добиться прекращения военных действий, однако политическое урегулирование 

конфликта до сих пор не достигнуто. Абхазия по-прежнему является не признанным 

международным сообществом государством. Ее статус не устраивает Грузию. Автономная 

республика в составе Грузии - Южная Осетия в 1990 г. также выдвинула требования о своем 

преобразовании в союзную республику. Это было ответом на приход к власти в Грузии 

националистического правительства во главе с З.К. Гамсахурдией, который провозгласил 

лозунг «Грузия для грузин» и заявил о ликвидации автономий. 

Вопрос о Южной Осетии также пока не нашел окончательного решения. В 1995 г. ее статус 

автономии по настоянию ОБСЕ был восстановлен. Военные действия прекратились, однако 

Южная Осетия продолжает настаивать на признании своего суверенитета. 

Большие трудности возникли в среднеазиатских государствах СНГ, особенно в Таджикистане. 

Здесь в 1992 г. на почве межклановых и религиозных противоречий вспыхнула кровопролитная 

гражданская война. Сторонники исламизации Таджикистана получали поддержку религиозных 

фанатиков из Афганистана. Мусульманские экстремисты проникали и на территорию других 

среднеазиатских стран СНГ. При помощи миротворческих сил СНГ, основу которых со-

ставляли российские войска, боевые действия удалось прекратить. В 1997 г. между 

президентом Таджикистана Э.Ш. Рахмоновым и лидерами оппозиции при посредничестве 

России было заключено Соглашение об установлении мира и национального согласия. 

Оппозиция получила около трети мест в правительстве, ее вооруженные формирования вошли 

в состав государственных силовых структур. В 2000 г. большая часть миротворческих сил 

покинула территорию Таджикистана. Российские войска остались лишь для охраны таджикско-

аф-ганской границы. 

Восстановление конституционного порядка в Чечне 

История возникновения конфликта Корни чеченской проблемы уходят в XIX в., когда между 

Российской империей и Великобританией велось соперничество за контроль над Черным морем 

и его проливами. Орудием в этой борьбе британцы видели кавказских горцев, которым стали 

поставлять радикально-исламистскую литературу и оружие.50 лет на Северном Кавказе 

чеченцы вместе с другими горскими народами под руководством имама Шамиля вели 

активную борьбу с русской армией. После окончания Кавказской войны и пленения Шамиля 
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поддержка сепаратизма со стороны Великобритании, Турции и других стран прекратилась, и на 

Кавказе воцарился относительный мир. 

Октябрьская революция 1917 г. вновь разогрела ситуацию, но Советская власть в короткий срок 

навела порядок без большого числа жертв. В годы Второй мировой войны некоторая часть 

населения Чечни поддержала немецких захватчиков, за что чеченский народ был депортирован 

в Казахстан. В 1960-е годы эти репрессивные меры были отменены, началось возвращение 

чеченцев из ссылки и уравнение их в правах с другими народами СССР. Так, позже чеченцы 

смогли достичь больших высот в политике, науке, экономике. Будущий лидер сепаратистов 

Джохар Дудаев был генералом, ученый Руслан Хасбулатов - спикером Верховного Совета 

России. После начала «перестройки» в середине 1980-х годов  в Чечено-Ингушской 

Автономной  Советской Социалистической Республике (ЧИАССР) активизировались 

националистические движения. 

В ноябре 1990 года в Грозном прошёл Первый Чеченский Национальный Съезд, на котором 

был избран Исполком Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). ОКЧН ставил 

своей целью выход Чечни не только из состава РСФСР, но и СССР. Возглавлял его генерал-

майор советских Военно-Воздушных сил Джохар Дудаев. 15 сентября 1991 г. лидеры ОКЧН 

объявили о переходе верховной власти к ним и отменили действие российских законов. . 27 

октября 1991 года  Дудаев был избран Президентом  никем не признанной Чеченской 

Республики Ичкерии (ЧРИ). 8 ноября 1991 года Президент РСФСР Борис Ельцин издал Указ о 

введении чрезвычайного положения в ЧИАССР. После дудаевского переворота ЧИАССР 

распалась на Чечню и Ингушетию. Ингушетия вошла в состав Российской Федерации на правах 

республики, в то время как Чечня заявила о своём суверенитете. Официально, по Конституции 

РСФСР ЧИАССР прекратила своё существование 10 декабря 1992 года. Период фактической 

независимости. После провозглашения независимости Чечня стала де-факто независимой 

республикой, однако она не была признана ни одним государством в мире, включая Россию. В 

реальности новая государственная система была крайне неэффективна. Экономика полностью 

криминализировалась, криминальные структуры делали бизнес на захватах заложников, 

наркоторговле, хищении нефти, в республике процветала работорговля. 

Также осуществлялись этнические чистки, приведшие к исходу всего нечеченского (прежде 

всего, русского) населения из республики. 

Первая чеченская война 30 ноября 1994 г. Президент России Б.Н.Ельцин подписал указ «О 

мероприятиях по восстановлению конституционности и правопорядка на территории 

Чеченской Республики», явившийся фактическим началом войны. 11 декабря 1994 

г. подразделения российских войск вошли в Чечню, наступая с трёх направлений - 

из Ингушетии, Ставропольского края и Дагестана. Первоначальной целью было взятие столицы 

Чечни - города Грозного, в котором были сосредоточены основные силы сепаратистов. Штурм 

начался 31 декабря; в городе завязались ожесточённые уличные бои, в которых обе стороны 

понесли большие потери. Российские войска окончательно смогли взять город лишь к 

марту 1995 года. Отряды сепаратистов отступили в южные горные районы республики, где 

продолжалось активное сопротивление. В июне 1995 г. отряд боевиков под командованием 

Шамиля Басаева совершил налет на г. Буденновск (Ставропольский край) и захватил в 

заложники всех, находившихся в городской больнице, и других жителей города. При попытке 

их освободить погибло свыше 130 человек. Ради спасения жизни 1600 заложников руководству 

РФ пришлось выполнить требования боевиков и начать с ними мирные переговоры. Но после 

покушения на командующего Российскими войсками генерала А. С. Романова военные 

действия возобновились. В январе 1996 г. отряд Салмана Радуева совершил нападение на г. 

Кизляр (Дагестан) и занял здание больницы. Были захвачены в заложники жители ближайших 
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домов (всего свыше 3000 чел.). В результате террористической атаки погибло 25 мирных 

граждан. После этого Б.Н. Ельцин отдает приказ на устранение Дудаева. 21 апреля он был убит 

ударом авиаракеты в районе чеченского села Гехи-Чу. Хасавюртовские соглашения 31 августа 

1996 года представителем России Александром Лебедем и представителем Ичкерии Асланом 

Масхадовым в российском городе Хасавюрте были подписаны мирные соглашения, согласно 

которым российские войска выводились из Чечни, а решение о статусе республики 

откладывалось на пять лет (до 31 декабря 2001 года). Чечня вновь стала де-факто независимым, 

но непризнанным государством. 

 

Межвоенный кризис в Чечне 

После гибели Дудаева временным исполняющим обязанности Президента стал Зелимхан 

Яндарбиев. На президентских выборах в январе 1997 года Президентом ЧРИ стал Аслан 

Масхадов. Однако мира и спокойствия в республике не наступило. Реальная власть 

принадлежала полевым командирам, поделившим всю республику на зоны влияния, а 

правительство фактически контролировало лишь город Грозный, превращённый в ходе боевых 

действий в руины. Разрушенные города и сёла не восстанавливались, экономика по-прежнему 

оставалась криминализованной. Между тем, в республике нарастало влияние ваххабизма, 

распространяемого наёмниками из арабских стран. Вторжение боевиков в Республику 

Дагестан 

Кульминацией роста ваххабизма стало вторжение 7 августа 1999 года боевиков Шамиля 

Басаева и Хаттаба на территорию входящей в состав России Республики Дагестан. Целью 

вторжения являлось воссоединение с боевиками в ваххабитском анклаве - Кадарской зоне 

Дагестана, а затем захват власти в Дагестане и выход к Каспийскому морю. Боевики 

натолкнулись на сопротивление российской армии и дагестанского ополчения и после почти 

месячных боёв, в сентябре 1999 года были вынуждены отступить на территорию Чечни. 

Несмотря на осуждение вторжения Масхадовым, российское правительство, главой которого 

стал бывший директор ФСБ Владимир Путин, приняло решение провести новую военную 

операцию против самопровозглашённой республики, которая стала началом Второй чеченской 

войны. 

Вторая чеченская война 

Российские войска вошли в Чечню и заняли равнинные зате́речные районы республики, 18 

октября 1999 г. форсировав реку Терек. 17 декабря крупный десант ВДВ был высажен близ 

чеченского участкаГосударственной границы России, таким образом, перекрыв сообщение ЧРИ 

с Грузией. 26 декабря начался новый штурм Грозного. По характеру он значительно отличался 

от предыдущего штурма 1994-1995 гг. - в город не вводилась уязвимая в уличных 

боях бронетехника; вместо этого применялись массированные артиллерийские и авиационные 

удары. 30 января 2000 года боевики прорвались из города через минные поля, неся при этом 

большие потери, а 6 февраля Грозный был окончательно взят российскими войсками. 

22-29 февраля началсябой за райцентр Шатой - последнюю крупную базу сепаратистов. 28 

февраля крупный отряд боевиков Хаттаба попытался прорваться через Аргунское ущелье. 

В бою у высоты 776 двухтысячному отряду боевиков противостояло девяносто российских 

десантников; в итоге высота была занята боевиками. 7 марта 2000 года отступивший из 

Грозного отряд боевиков чеченского полевого командира Руслана Гелаева был блокирован в 

селе Комсомольское. Село было взято российскими войсками, но Гелаеву с частью боевиков 

всё же удалось уйти в Панкисское ущелье Грузии. К концу марта 2000 года активная фаза 
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боевых действий завершилась и боевики перешли к тактике партизанской войны. Чечня в 

составе Российской Федерации 

С началом Второй чеченской войны была сформирована пророссийская администрация 

Чеченской республики. Возглавил её муфтий Ахмат Кадыров, перешедший на сторону России. 

В 2003 году была принята новая Конституция республики, согласно которой Чечня являлась 

субъектом Российской Федерации. В этом же году состоялись президентские выборы, победу 

на которых одержал Ахмат Кадыров. 9 мая 2004 года Ахмад Кадыров погиб в городе Грозном в 

результате террористического акта. Новым президентом Чеченской Республики стал Алу 

Алханов.  В 2007г. после отставки Алу Алханова президентом Чечни стал Рамзан Кадыров, сын 

Ахмата Кадырова. Во время второй чеченской войны вследствие распространения в республике 

идеологии ваххабизма сепаратисты стали широко использовать смертников. 

Среди терактов, организованных Ш. Басаевым и его «соратниками» на деньги международных 

«покровителей», захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 23 октября 

2002 г. (см. «Норд-Ост»); взрыв Дома правительства в Грозном 27 декабря 2002 г.; теракт в с. 

Знаменское Надтеречного р-на Чечни 12 мая 2003 г.; взрывы на рок-фестивале «Крылья» в 

Москве (5 июля 2003 г.), в электричке в Ессентуках (5 декабря 2003 г.), у гостиницы 

«Националь» в Москве (9 декабря 2003 г.); взрыв в Грозном 9 мая 2004 г., в результате которого 

погиб президент Чечни А. Кадыров; взрывы двух российских пассажирских лайнеров 24 

августа 2004 г.; захват школы в г. Беслан (1 сентября 2004 г.) и проч. Эти теракты привели к 

гибели многих сотен мирных жителей России. 

8 марта 2005 г. «президент» Ичкерии Аслан Масхадов был уничтожен в результате 

спецоперации Российских войск в с. Толстой-Юрт под Грозным. Его полномочия перешли к 

«вице-президенту» Абдул-Халиму Садулаеву. В 2006 г. он был ликвидирован в г. Аргун. 

Полномочия «президента» Ичкерии были возложены на «вице-президента» Доку Умарова. Его 

заместителем стал Ш. Басаев. 10 июля 2006 г. Басаев был уничтожен в результате взрыва 

сопровождаемого им грузовика с взрывчаткой. Ликвидация одиозного лидера сепаратистов 

означала разгром остатков организованного бандитского подполья. Многие участники 

незаконных вооруженных формирований воспользовались амнистией и сложили оружие (к 30 

января 2007 г. - свыше 500 человек).15 июня 2011 г. журнал Forbes назвал Доку Умарова в 

списке десяти самых опасных в мире криминальных главарей, разыскиваемых ФБР. Издание 

называет его «российским Усамой бен Ладеном». Умаров взял на себя ответственность за 

организацию взрывов в московском метро и в аэропорту "Домодедово" в 2010 году. 

Установление легитимной власти на территории Чечни как субъекта РФ, восстановление 

конституционного порядка на ее территории и возвращение республики в правовое и 

экономическое поле Российской Федерации, стабилизация социально-политической 

обстановки, энергичные меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры - вот главный 

итог второй чеченской кампании. Не менее важно и то, что без нее Россия столкнулась бы с 

серьезнейшей угрозой своей национальной безопасности. 

Вторая чеченская война официально завершилась с выходом приказа председателя 

Национального антитеррористического комитета (НАК) директора ФСБ России А. Бортникова, 

согласно которому с 16 апреля 2009 г. на территории республики отменяется режим 

контртеррористической операции, действовавший с 1999 г. 

По данным, опубликованным Госсоветом Чечни, с 1991 по 2005 г. в республике погибли 

160 тыс. человек, из которых только 30 - 40 тыс. чеченцы. Большинство жертв конфликта - 

русские. Также пострадали дагестанцы, ингуши и другие народы. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие Вам известны   виды  конфликтов? 

2. Причины  конфликта в  Приднестровье? 

3. Нагорный Карабах является причиной, какого конфликта? 

4. Как развивались конфликтные отношения в Чечне? 

 

 

Литература: [1], [3], (9) 

 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

 

Тема 4.1. НАТО в современном мире 

План: 

1. История возникновения НАТО 

2. Расширение НАТО на Восток 

3. Организационная структура высших руководящих органов НАТО 

4. Бюджет НАТО 

5. Оборонные расходы стран-членов НАТО 

История возникновения НАТО 

Организация   Североатлантического  договора, НАТО,   Северо-Атлантический Альянс - 

идентичные названия крупнейшего в мире военно-политического блока,  объединяющего 

большинство стран Европы, США и Канаду. 

Появился 4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами-членами НАТО стали США, Канада, 

Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, 

Нидерланды,    Люксембург.    Норвегия,    Дания,    Италия    и    Португалия. Одной из 

декларированных целей НАТО являлось обеспечение сдерживания любой формы агрессии в 

отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неё. 

Провозглашалось так же, что главная цель НАТО - гарантировать свободу и безопасность всех 

своих членов в Европе и Северной Америке в соответствии с принципами Устава ООН. Для 

достижения этой цели НАТО использует свое политическое влияние и военный потенциал в 

соответствии с характером угрозы безопасности, с которыми сталкиваются его государства-

члены. 

Создание блока Москва восприняла как угрозу собственной безопасности. В 1954 году в 

Берлине на совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР 

советских представителей заверяли в том, что НАТО является сугубо оборонительной 

организацией. В ответ на призывы к сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО 

своё вступление в альянс. Однако данная инициатива была отклонена. В ответ Советский Союз 

был вынужден образовать в 1955 году военный блок из социалистических государств -

  Организацию Варшавского Договора, несмотря на «джентльменские» договоренности между 

руководителями СССР и лидерами Запада о не расширении альянса, в период с 1952 по 1982 гг. 

к Североатлантическому союзу присоединились еще четыре европейских государства: Греция, 

Турция, ФРГ, Исландия и число его членов возросло до 16 государств. 

 

Расширение НАТО на Восток 

После окончания холодной войны 

 в 1999 году в НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия («Четвертое расширение НАТО») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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 2004г     Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония  («Пятое 

расширение НАТО») 

 В 2009 г. в состав НАТО вошли Хорватия и Албания 

(«Шестое расширение НАТО»). 

 В 2017 году в состав НАТО вошла Черногория («Седьмое расширение НАТО») 

В   апреле  2006  года,   отвечая  на  вопросы  газеты   «Московские   новости» А. И. 

Солженицын справедливо отмечал: «НАТО методически и настойчиво развивает свой военный 

аппарат - на Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и открытая 

материальная и идеологическая поддержка цветных революций, парадоксальное внедрение 

Северо-Атлантических интересов - в Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что 

готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета». 

Организационная структура высших руководящих органов НАТО 

Ведущую роль в НАТО играет США, хотя формально каждая страна-член НАТО принимает 

полноценное участие в процессе принятия решений на равноправной основе независимо от ее 

размера или политической, военной и экономической мощности. 

Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический совет (Совет НАТО), 

который состоит из представителей всех государств-членов и проводит свои заседания под 

председательством Генерального секретаря НАТО. Сейчас эту должность занимает  Йенс 

Столтенберг (Норвегия) 

В период между сессиями функции Совета НАТО выполняет Постоянный совет НАТО, куда 

входят представители всех стран-участниц блока в ранге послов. 

Высшим военно-политическим органом организации с декабря 1966 года стал Комитет 

военного планирования, который собирается дважды в год на свои сессии на уровне 

министров обороны. 

Высшим военным органом НАТО является Военный комитет, состоящий из начальников 

генеральных штабов стран - членов НАТО и гражданского представителя Исландии, не 

имеющей регулярных вооруженных сил, и собирающийся не реже двух раз в год на свои 

заседания. Военный комитет имеет в своем подчинении командования двух зон: Европы и 

Атлантики. 

Верховное главное командование в Европе возглавляется верховным главнокомандующим 

(всегда - американским генералом). В его подчинении находятся главные командования на трех 

европейских театрах военных действий: Североевропейском, Центрально-европейском и 

Южно-европейском. 

В период между заседаниями функции Военного комитета выполняет Постоянный военный 

комитет. К основным органам НАТО относится также Группа ядерного планирования, 

проводящая свои заседания обычно дважды в год на уровне министров обороны, обычно перед 

заседаниями Совета НАТО. 

Бюджет НАТО 

Бюджет состоит из трех частей: 

 гражданского бюджета (в 2017 г. - €234 млн; в 2016 г. - €222,6 млн), 

 военного (€1,3 млрд; €1,2 млрд) 

 бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (€655 млн; €690 млн). 

Бюджет утверждается высшим политическим органом НАТО - Североатлантическим советом 

(Совет НАТО). 

За счет гражданского бюджета покрываются расходы на персонал, включая выплаты пенсий 

гражданским сотрудникам (64%), эксплуатацию комплекса штаб-квартиры в Брюсселе (22%) и 

др. Средства выделяют из своих бюджетов министерства иностранных дел стран-членов. 

Основными расходными статьями военного бюджета являются поддержка деятельности 

органов военного управления НАТО (48%), частичное финансирование операций и миссий 

(24%), а также выплата пенсий военным (9%). Средства поступают из военных бюджетов 

стран-членов. 

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности направлена на поддержку 

функционирования таких объектов, как аэродромы и морские порты, системы связи и 

информации, радиолокационные станции, склады и хранилища, средства навигации и др. 

Средства выделяются министерствами обороны государств-членов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
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В настоящее время крупнейшая доля в общем бюджете альянса принадлежит                         

США - 22%. 
За ними следуют Германия (14,6%), 

Франция (10,6%), 

Великобритания (9,8%), 

Италия (8,4%) и 

Канада (6,6%). 

Наименьшую финансовую нагрузку несет Исландия, не имеющая собственных вооруженных 

сил (0,05%). 

Из стран, вступивших в НАТО в период с 1999 г. по 2009 г., наибольшая доля у Польши (2,7%), 

наименьшая - у Албании (0,08%), 

у прибалтийских государств - 0,1-0,2%. 

За проверку счетов НАТО отвечает независимый Международный совет аудиторов, членов 

которого назначает Совет НАТО. 

 

Оборонные расходы стран-членов НАТО 

Объединенные вооруженные силы НАТО включают контингенты, выделенные странами - 

участницами блока. В связи с этим руководство альянса придает большое значение вопросу 

инвестиций государств в оборону. 

В конце 1970-х гг., во время холодной войны, по инициативе США была принята установка, 

согласно которой союзники должны были ежегодно увеличивать свои военные расходы 

минимум на 3%. 

Согласно исследованиям Пентагона, в 1978-1989 гг. из 16 стран-членов эти требования 

выполняли только пять государств: США, Канада, Люксембург, Норвегия и Испания. 

 

В 1990 г., в связи с окончанием противостояния между Востоком и Западом и отсутствием 

угрозы со стороны Организации Варшавского договора, в НАТО было принято решение 

отказаться от требования ежегодного увеличения военных расходов. В связи с этим в течение 

1990-х гг. почти все члены альянса снижали свои оборонные бюджеты. Вопрос об их 

увеличении вновь стал обсуждаться с 1999 г., когда блок принял документы, направленные на 

повышение оборонного потенциала с целью отражения новых угроз, прежде всего ввиду 

распространения ОМУ, международного терроризма и др. 

После терактов 11 сентября 2001 г. эта тема стала особенно актуальной, и в 2006 г. члены 

НАТО официально договорились о сумме расходов на оборону в размере 2% от ВВП. 

 

На тот момент этой нормы придерживались шесть стран: 

Болгария (2,3%), 

Великобритания (2,4%), 

Греция (2,8%), 

США (4,1%), 

Турция (2,2%) и 

Франция (2,5%). 

В последующие годы, несмотря на принятый стандарт, в целом расходы не повышались, более 

того, некоторые страны не только не выполняли требование о 2%, но и периодически снижали 

расходы (в их числе Германия, Италия, Португалия, Турция). 

США также уменьшали ассигнования (тем не менее страна никогда не тратила на оборону 

менее 2% от ВВП): в 2009 г. - 5,2%, в 2016 г. - 3,6%. 

В 2016 г., согласно отчету НАТО, не менее 2% от ВВП на оборону потратили, помимо США, 

четыре страны: 

Великобритания (2,1%), 

Греция (2,3%), 

Польша (2%) и 

Эстония (2,8%). 

Многие члены альянса разработали национальные планы по достижению установленной нормы 

к 2024 г. При этом по сравнению с 2015 г. общие расходы на оборону европейских стран НАТО 

и Канады увеличились в реальном выражении на $10 млрд (3,8%). 
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В 2016 г. на долю США приходилось 68% совокупных оборонных расходов стран НАТО. В 

отчете альянса указывается, что, учитывая статус США как "глобальной державы", их затраты в 

сфере обороны нельзя сравнивать с расходами других стран. Однако отмечается необходимость 

стремиться к "большей сбалансированности". 

Помимо показателя 2% от ВВП, в НАТО действует еще один стандарт - члены альянса 

должны выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов 

вооружений. Официально эта норма была принята на саммите в Уэльсе (Великобритания) в 

2014 г. 

Согласно последнему отчету НАТО, в 2016 г. это требование выполнили 10 стран: 

Великобритания (22%), 

Италия (20%),     Литва (27%), 

Люксембург (27%),   Норвегия (25%), 

Польша (25%),     Румыния (20%), 

США (25%),     Турция (22%) и 

Франция (24,4%). 

Расходы стран НАТО на вооружение по данным НАТО, млрд. долл. и % от ВВП страны 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 

(%) 

США 720,4 740,7 712,9 680,9 653,9 641,3 664,1 3,61 

Великобритания 

60,3 62,9 58,0 62,3 65,7 59,6 60,3 2,21 

Франция 52,0 53,4 50,2 52,3 52,0 43,5 43,6 1,78 

Германия 46,3 48,1 46,5 45,9 46,1 39,8 40,7 1,19 

Италия 28,7 30,2 26,5 26,7 24,5 19,6 21,9 1,11 

Канада 18,7 22,0 20,0 18,2 18,2 15,2 15,4 0,99 

Турция 14,1 13,6 13,9 14,4 13,6 12,0 11,6 1,56 

Испания 14,7 14,0 13,9 12,6 12,6 11,1 11,1 0,91 

Польша 8,5 9,1 8,7 9,0 10,1 10,6 9,3 2,00 

Нидерланды 11,2 11,3 10,4 10,2 10,3 8,9 9,0 1,17 

Норвегия 
6,5 7,2 7,1 7,4 7,3 5,8 5,9 1,54 

Греция 7,9 6,9 5,6 5,3 5,2 4,6 4,6 2,38 

Бельгия 5,2 5,5 5,2 5,3 5,2 4,2 4,0 0,85 

Дания 

4,5 4,5 4,4 4,2 4,1 3,4 3,5 1,17 

Португалия  3,5 3,7 3,0 3,3 3,0 2,6 2,8 1,38 

Румыния 2,1 2,4 2,1 2,5 2,7 2,6 2,8 1,48 

Чехия 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,04 

Венгрия 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,01 

Словакия 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,16 

Болгария 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 1,35 

Литва 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,49 

Хорватия 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 1,23 

Эстония 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 2,16 

Словения 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,94 

Латвия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,45 

Люксембург  0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,44 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Расходы стран НАТО на вооружение по данным НАТО, млрд. долл. и % от ВВП страны 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 

(%) 

Албания 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 1,21 

Всего 1013,7 1044,5 996,6 968,5 942,4 892,1 918,3 100 % 

 

НАТО  Расходы на вооружение в 2015 г, всего 892 млрд долл 

США 641 млрд $ 

Остальные  24 члена     блока Великобритания,   60 млрд $ Франция, 44 млрд $ Германия  

40 млрд $ 

Китай Расходы на вооружение, 2015 г.  215 млрд $ 

Россия Расходы на вооружение,2015 г.   66 млрд $ 

«Партнёрство ради мира» 

НАТО подписало соглашение о сотрудничестве с рядом европейских государств. Программа 

взаимодействия с этими странами называется «Партнёрство ради мира». Среди участников 

программы: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и 

Герцеговина, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Македония, Мальта, Молдавия, Россия, С

ербия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швейцария, Швеция. 

 

Страна Начало участия в программе 

Финляндия Май 1994 

Швеция Май 1994 

Туркмения  Май 1994 

Киргизия Июнь 1994 

Россия Июнь 1994, приостановлено с апреля 2014 

Узбекистан Июль 1994 

Белоруссия Январь 1995 

Австрия Февраль 1995 

Швейцария 

Декабрь 1996 

Ирландия Декабрь 1999 

Таджикистан Февраль 2002 

Мальта Апрель 1995 (до октября 1996); апрель 2008 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью образовано НАТО? 

2. Сколько было расширений НАТО? 

3. Из чего состоит бюджет НАТО? 

4. Какие взаимоотношения современной России с Североатлантическим блоком? 

 

 

Литература: [1], [3], [5], [9] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
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Тема 4.2.  ООН – международный институт по поддержанию и укреплению мира 

План: 

1. Идея коллективной безопасности. Создание ООН 

2. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов 

3. Цели и принципы ООН 

4. Структура  ООН 

 

Идея коллективной безопасности. Создание ООН. 

ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на конференции в Сан-

Франциско. Она открылась 25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 государствам 

от имени четырёх великих держав – СССР, США, Англии и Китая. 26 июня 1945 г. принятием 

Устава ООН конференция закончила работу. 

Устав ООН обязывал членов организации разрешать споры между собой только 

мирными средствами, воздерживаться в международных отношениях от применения силы или 

угроз применения силы. Устав провозглашал равноправие всех людей, уважение прав человека 

и основных свобод, а также необходимость соблюдения всех международных договоров и 

обязательств. 

В качестве главной задачи перед ООН ставилось содействие обеспечению всеобщего 

мира и международной безопасности. 

В вопросах поддержания всеобщего мира главная роль отводилась Совету Безопасности 

ООН, состоящему из 14 стран. Пять из них считались постоянными членами (СССР, США, 

Англия, Франция, Китай), остальные подлежали переизбранию через каждые два года. 

Важными условием явился принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности. 

Этот принцип предохранял ООН от превращения её в орудие диктата по отношению к какой-

нибудь стране или группе стран. 

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов 
 

Уставом ООН учреждены шесть главных органов Организации Объединенных Наций: 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по 

Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

В Генеральную Ассамблею (ГА) входят все члены ООН, в настоящее время их 192. Каждая 

страна представлена в ГА не более чем 5 делегатами, порядок выбора которых выбирает само 

государство. Каждая страна-член имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как 

вопросы мира и безопасности, приеме новых членов и проблемы бюджета требуют две трети 

голосов. Для решений по другим вопросам достаточно простого большинства голосов. 

Большинство вопросов обсуждаются в шести главных комитетах ГА: 

 Первый, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности 
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 Второй, решающий экономические и финансовые вопросы 

 Третий, специализирующийся на социальных и гуманитарных вопросах и вопросах 

культуры 

 Четвертый - комитет по специальным политическим вопросам и проблемам 

деколонизации 

 Пятый комитет, рассматривающий административные и бюджетные вопросы 

 Шестой комитет, обсуждающий правовые вопросы 

Полномочия Генеральной Ассамблеи оговариваются в главе IV Устава ООН. Хотя решения 

Ассамблеи не обладают обязательной юридической силой, они выражают мировое общественное 

мнение и таким образом имеют значительный вес. Занимая центральное положение в 

Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея получает доклады от других 

органов, принимает новых Членов и назначает Генерального Секретаря. 

Организация Объединенных Наций является уникальной международной организацией. Она 

была основана после Второй мировой войны представителями 51 страны, являвшимися 

сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире. 

Предшественницей ООН была Лига Наций (1919), так и не ставшая эффективным 

инструментом политического и международного сотрудничества. Словосочетание 

«Объединенные Нации» впервые употребил президент США Франклин Делано Рузвельт в 

отношении стран - союзников по антигитлеровской коалиции. Затем оно было использовано в 

«Декларации Объединенных Наций», подписанной двадцатью шестью странами 1 января 1942 

года, призывающей продолжать борьбу против Тройственного Союза (Рим - Берлин -Токио). 

Ключевой аспект создания Организации - разработка Устава ООН, который был подписан 26 

июня 1945 года и ратифицирован 24 октября 1945 года 50 странами. Этот день теперь 

празднуется как  День Организации Объединённых Наций. 

Штаб-квартира ООН расположилась в Нью-Йорке на участке земли, подаренном Джоном 

Рокфеллером, теперь же ее офисы можно найти по всему миру, включая большие комплексы в 

Женеве (Швейцария) и Вене (Австрия). 

Цели и принципы ООН 

Устав ООН излагает ее цели, одобренные странами-членами при подписании:  Поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные 

меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других 

нарушений мира;  Проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживание и разрешение международных споров или ситуаций, 

которые могут привести к нарушению мира;  Развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 

принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;  Осуществлять 

международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к 

правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

и  Быть центром для согласования действий наций и достижении этих общих целей. 

Для достижения этих целей ООН и ее Члены действуют в соответствии со следующими 

принципами:  Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов; 
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 Все Члены ООН добросовестно выполняют принятые на себя по Уставу обязательства, 

чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из 

принадлежности к составу Членов Организации; 

 Все Члены ООН разрешают свои международные споры мирными средствами так, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 

 Все Члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или 

ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

Целями Объединенных Наций; 

 Все Члены ООН оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых 

ею в соответствии с Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому 

государству, против которого ООН предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера; 

Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее Членами, действовали в 

соответствии с этими Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 

поддержания международного мира и безопасности; 

Устав ни в коей мере не дает ОО Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие 

во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов ООН представлять 

такие дела на разрешение в порядке Устава. 

Структура ООН 

Уставом ООН учреждены шесть главных органов Организации Объединенных Наций: 

Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 

Международный Суд 

Секретариат ООН 

 

Генеральная Ассамблея ООН 

В Генеральную Ассамблею (ГА) входят все члены ООН, в настоящее время их 193. 

Членами ООН могут быть только международно признанные государства — субъекты 

международного права. 

Каждая страна представлена в ГА не более чем 5 делегатами, порядок выбора которых 

выбирает само государство. Каждая страна-член имеет один голос. 

Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности, приеме новых членов и 

проблемы бюджета требуют две трети голосов. Для решений по другим вопросам достаточно 

простого большинства голосов. 

Большинство вопросов обсуждаются в шести главных комитетах ГА: 

Первый, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности 

Второй, решающий экономические и финансовые вопросы 

Третий, специализирующийся на социальных и гуманитарных вопросах и вопросах культуры 

Четвертый - комитет по специальным политическим вопросам и проблемам деколонизации 

Пятый комитет, рассматривающий административные и бюджетные вопросы 

Шестой комитет, обсуждающий правовые вопросы 

Кроме того, Генеральной Ассамблеей учреждены комитеты 

 Генеральный комитет — выносит рекомендации Ассамблее относительно утверждения 

повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 Комитет по проверке полномочий — представляет Ассамблее доклады о полномочиях 

представителей. 

 

Полномочия Генеральной Ассамблеи оговариваются в главе IV Устава ООН. 

Хотя решения Ассамблеи не обладают обязательной юридической силой, они выражают 

мировое общественное мнение и таким образом имеют значительный вес. Занимая центральное 

положение в Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея получает доклады от 

других органов, принимает новых Членов и назначает Генерального Секретаря. 

 

Совет Безопасности ООН 

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. 

Он состоит из пяти постоянных членов – 

Великобритании, 

Китая, 

США, 

России, 

Франции – 

и десяти временных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. 

Однако, согласно Статье 35 Устава ООН, любой Член может довести о любом споре, 

угрожающем международному миру и безопасности, до сведения Совета Безопасности, и, 

согласно Статьям 31 и 32 Устава, принимать участие в рассмотрении этого конфликта без права 

голоса, если обсуждаемая ситуация затрагивает его интересы (и это признано Советом 

Безопасности) или это государство является стороной в данном споре. 

Для принятия решения необходимо девять голосов «за», в том числе единодушное мнение 

постоянных представителей, исключение составляют процедурные вопросы, когда требуется 

девять голосов любых Членов Совета Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) ЭКОСОС состоит из 54 членов, 

избираемых Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок. Решения принимаются простым 

большинством голосов Членов Совета, каждый из которых имеет один голос. ЭКОСОС 

включает в себя четыре постоянных комитета (1.Комитет по неправительственным 

организациям, 

2.Комитет по координации программ, 

3.Комитет по природным ресурсам, 

4. Комитет по планированию развития), 

одиннадцать постоянных экспертных групп, 

различные функциональные комиссии.: 

Комиссия по статистике, 

Комиссия по правам человека, 

Комиссия социального развития, 

Комиссия по статусу женщин, 

Комиссия по наркотикам, 

Комиссия по народонаселению и развитию, 

Комиссия по преступлениям и правосудию, 

Комиссия по развитию науки и технологий, 

Комиссия по устойчивому развитию, 

Комиссия по переселенцам, 

Комиссия по развитию новых и возобновляемых источников энергии, 

и пять региональных комиссий: 
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Экономическая комиссия для Европы (Женева, Швейцария), 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского побережья (Бангкок, 

Таиланд), 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибских островов (Сантьяго, Чили) 

Экономическая комиссия для Африки (Аддис-Абеба, Эфиопия), 

Экономическая комиссия для Западной Азии (Багдад, Ирак), а также различные специальные 

экспертные группы. 

ЭКОСОС предпринимает исследования и составляет доклады по международным вопросам в 

экономической и социальной областях, в области культуры, образования и здравоохранения, 

может делать по любому из этих вопросов рекомендации Генеральной Ассамблее и странам-

членам ООН. Совет также может делать рекомендации в целях поощрения уважения и 

соблюдения прав человека, подготавливать для представления в ГА проекты конвенций по 

выше перечисленным вопросам и созывать международные конференции в рамках своей 

компетенции. 

Совет по опеке Совет по опеке создан для улучшения положения населения одиннадцати 

первоначальных подопечных территорий и содействия их прогрессивному развитию по 

направлению к самоуправлению или независимости. В настоящее время все эти территории уже 

достигли самоуправления или независимости как отдельные территории или присоединившись 

к соседним независимым странам. После выполнения этих задач Совет по опеке изменил свои 

правила и будет собираться только в случае необходимости. 

Международный Суд 

Главным судебным органом ООН является Международный Суд, который разрешает 

юридические споры между государствами-членами и дает консультативные заключения ООН и 

ее специализированным учреждениям. Его деятельность регулирует Статут Международного 

Суда, стать участниками которого могут и не члены ООН. При этом Суд не рассматривает дела 

частных лиц. Консультационные заключения могут запрашиваться у Суда Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности, а также другими органами ООН с санкции Генеральной 

Ассамблеи. 

Суд состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на 

девять лет на основе квалификации, а не гражданства. В то же время в Суде не может 

быть граждан одной и той же страны. 

Международный Суд принимает решения, основываясь на:  международных конвенциях, 

устанавливающих правила, признанные спорящими государствами;  международных обычаях, 

признанных в качестве правовой нормы;  общих принципах права, признанных 

нациями  судебных решениях наиболее квалифицированных специалистов различных стран 

Секретариат 

Повседневную работу Организации выполняет Секретариат, который включает сейчас 8 900 

специалистов из разных стран мира. 

Во главе Секретариата стоит Генеральный Секретариат, который назначается Генеральной 

Ассамблеей на основе рекомендации Совета Безопасности сроком на 5 лет с возможностью 

переизбрания на новый срок. 

В настоящее время  девятым  Генеральным секретарём ООН является  Антониу Гутерреш  с 1 

января 2017 

Официальные и рабочие языки 

Для организации работы органов в системе ООН установлены официальные и рабочие языки. 

Перечень этих языков определён в правилах процедуры каждого органа. На официальных 

языках издаются все основные документы ООН, включая резолюции. На рабочих языках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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издаются стенографические отчёты заседаний и на них переводятся речи, произнесённые на 

любом официальном языке. 

Официальными языками Организации Объединённых Наций являются: 

 Английский язык. День английского языка в ООН — 23 апреля (день рождения У. 

Шекспира).
[
 

 Французский язык. День французского языка в ООН — 20 марта (Международный день 

франкофонии) 

 Русский язык. День русского языка в ООН — 6 июня (день рождения А. С. Пушкина) 

 Испанский язык. День испанского языка в ООН — 12 октября («Dia de la Hispanidad» — 

день испаноязычной культуры).
[
 

 Китайский язык. День китайского языка в ООН — 20 апреля (посвящён Цан Цзе, 

основателю китайской письменности)
[
 

 Арабский язык. День арабского языка в ООН — 18 декабря (день утверждения в 1973 году 

решения о включении арабского языка в число официальных и рабочих языков Генеральной 

Ассамблеи и её главных комитетов)
[
 

Если делегация желает выступить на языке, который не является официальным, то она должна 

обеспечить устный или письменный перевод выступления на один из официальных языков. 

 

Кроме шести главных органов, ООН включает в себя: 

Программы и фонды ООН, такие, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 

Программа развития ООН (ПРООН) и 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), осуществляющие свою 

деятельность в области развития, оказания гуманитарной помощи и защиты прав человека. 

Специализированные учреждения ООН, работающие в таких разнообразных областях, как 

здравоохранение, сельское хозяйство, международная авиация и метеорология. Связанные с 

ООН посредством специальных соглашений, специализированные учреждения координируют 

свою работу с деятельностью Организации Объединенных Наций, но в то же время являются 

самостоятельными, автономными организациями. 

Среди них:  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, 1957г.), важнейшими 

функциями которого является развитие международного сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии, контроль за соблюдением Договора о нераспространении 

ядерного оружия. 

Международному сотрудничеству в финансово-валютной области, развитию мировой торговли, 

регулированию валютных отношений между странами-участницами служит Международный 

валютный фонд (МВФ, 1947г.) 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, 1946г.) призван оказывать содействие 

странам-участницам в развитии их экономик посредством долгосрочных займов и кредитов, 

гарантирования частичных капиталовложений, оказания технической помощи. 

 

 

Вопросы для  самоконтроля: 

1. Назовите основные этапы создания ООН, год вступления в силу Устава 

организации. 

2. Какие цели ставятся Уставом ООН перед странами-участницами. 

3. Какие страны мира могут быть членами ООН. 

4. Назовите главные органы ООН. 

5. В чем разница между рабочими и официальными языками ООН? 

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#cite_note-16
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Литература: [2], [7] 

 

 

 

Тема 4.3. Европейское общество 

План: 

1. Европейский союз 

2. Предыстория и история европейской интеграции 

3. Институты  ЕС 

4. Конституция  ЕС 

 

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - это мощное экономическое и политическое объединение 

28 европейских государств, нацеленный на региональную интеграцию. Союз был юридически 

закреплён Маастрихтским договором в 1993 год (Нидерланды). С пятьюстами миллионами 

жителей доля ЕС как единого целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 

2009 году около 28% (16,4 трлн. $) по номинальному значению и около 21% (14,8 трлн. $) - по 

паритету покупательной способности. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был 

создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, 

включая отмену Шенгенским соглашением паспортного контроля между 22 странами-членами. 

Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в сфере 

правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую в области торговли, сельского 

хозяйства, рыболовства и регионального развития. 

Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону.  Будучи 

субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на участие в 

международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована общая 

внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая  проведение согласованной 

внешней и оборонной политики. 

По всему миру учреждены  постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют 

представительства в Организации Объединенных Наций. ВТО, Большой восьмёрке и Группе 

двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС. ЕС - международное образование, 

сочетающее признаки международной организации (межгосударственность) и государства 

(надгосударственность). Однако формально он не является ни тем, ни другим. В определённых 

областях решения принимаются независимыми наднациональными институтами, а в других - 

осуществляются посредством переговоров между государствами-членами. 

 

Предыстория и история европейской интеграции 

Развитие западноевропейской интеграции прошло через множество этапов. К предыстории её 

становления следует отнести заключение 23-мя наиболее экономически развитыми странами 

Запада в 1947 году Генерального соглашения о товарах и торговле (ГАТТ), в которой 

предусматривалось взаимное снижение налогов на импортную продукцию, отказ от 

таможенных воин, позднее расширившуюся за счет многих стран Азии, Африки и Латинской 

Америки и преобразованную во всемирную торговую организацию (ВТО), а  также создание в 

1948г. Организации европейского экономического содружества (ОЕЭС), переименованную в 
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1960г. в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой 

подключились Япония и Южная Корея. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Франция, ФРГ и Италия подписали договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали, целью которого стало объединение европейских 

ресурсов по производству стали и угля. В силу данный договор вступил с июля 1952 года. С 

целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 учредили 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) и Европейское сообщество по 

атомной энергии. Самым важным и широким по сфере компетенции из этих трёх европейских 

сообществ являлось ЕЭС. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный Европейский 

союз происходил путём, во-первых, передачи всё большего числа функций управления на 

наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа участников интеграции. 

 

В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Для вступления в Европейский союз страна-

кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 года на 

заседании Европейского совета в Копенгагене и утвержденным в декабре 1995 года на 

заседании Европейского совета в Мадриде. 

Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы 

свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране 

должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться 

общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, 

экономического и валютного союза. 

В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата: Исландия, Македония, Турция,   

Черногория, при этом Македония и Черногория ещё не начали переговоров по присоединению. 

и Косово также входит в эту программу. Три государства Западной Европы, которые предпочли 

не присоединяться к союзу, частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым 

директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в общий рынок  через Европейскую 

экономическую зону, Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. 

Карликовые государства Европы - Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино - используют евро 

и поддерживают отношения с союзом через различные договоры о кооперации. Основные 

руководящие органы, или институты Европейского Союза Европейский Совет - высший 

политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран-членов и их 

заместителей - министров иностранных дел. Членом Европейского Совета является также 

председатель Еврокомиссии. Совет определяет основные стратегические направления развития 

ЕС. 

Выработка генеральной линии политической интеграции - основная миссия Европейского 

совета. Наряду с Советом Министров Европейский Совет наделён политической функцией, 

заключающейся в изменении основополагающих договоров европейской интеграции. 

Европейская Комиссия - основная движущая сила Европейского союза. Еврокомиссия состоит 

из 27 членов, по одному от каждого государства-члена. При исполнении своих полномочий они 

независимы, действуют только в интересах ЕС, не вправе заниматься какой-либо другой 

деятельностью. Каждый член Комиссии отвечает за определенную сферу политики ЕС и 

возглавляет соответствую шее подразделение (так называемый Генеральный Директорат). 

Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС, направленной на 

выполнение основополагающих Договоров. Она выступает с законодательными инициативами, 
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а после утверждения контролирует их выполнение. Совет ЕС, или Совет Министров ЕС, - 

данный орган наделен рядом функций, как исполнительной, так и законодательной власти, а 

потому нередко рассматривается как ключевой институт в процессе принятия решений на 

уровне Европейского Союза Совет был создан в 1952 г. и призван был уравновесить 

Европейскую Комиссию. Однако, компетенции этих органов четко поделены. Если 

Европейская Комиссия играет в большей мере административную роль, то Совет Министров 

ЕС осуществляет политическое лидерство, решая проблемы совместной внешней политики и 

политики в области безопасности и сотрудничество по внутренним вопросам. В Совет входят 

министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Однако получила развитие 

практика созыва Совета в составе иных, отраслевых министров: экономики и финансов, 

юстиции и внутренних дел, сельского хозяйства и т. д. Европейский Парламент является 

собранием из 785 депутатов, напрямую избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на 

пять лет. Председатель Европарламента избирается на два с половиной года. Члены 

Европейского парламента объединяются не по национальному признаку, а в соответствии с 

политической ориентацией. Основная роль Европарламента - утверждение бюджета ЕС. Кроме 

того, практически любое решение Совета ЕС требует либо одобрения Парламента, либо, по 

крайней мере, запроса его мнения. Парламент контролирует работу Комиссии и обладает 

правом ее роспуска (которым, впрочем, он никогда не пользовался). Одобрение Парламента 

требуется и при принятии в Союз новых членов, а также при заключении соглашений об 

ассоциированном членстве и торговых договоренностей с третьими странами. Европейский суд 

(официальное название - Суд Европейских сообществ) проводит свои заседания в Люксембурге 

и является судебным органом ЕС высшей инстанции. Суд регулирует разногласия между 

государствами-членами; между государствами-членами и самим Европейским союзом; между 

институтами ЕС; между ЕС и физическими либо юридическими лицами, включая сотрудников 

его органов (для этой функции недавно был создан Трибунал гражданской службы). Суд дает 

заключения по международным соглашениям; он также выносит предварительные 

(преюдициальные) постановления по запросам национальных судов о толковании 

учредительных договоров и нормативно-правовых актов ЕС. Решения Суда ЕС обязательны для 

исполнения на территории ЕС. По общему правилу юрисдикция Суда ЕС распространяется на 

сферы компетенции ЕС. В соответствии с Маастрихтским договором Суду предоставлено право 

налагать штрафы на государства-члены, не выполняющие его постановления. Суд состоит из 27 

судей (по одному от каждого из государств-членов) и восьми генеральных адвокатов. Они 

назначаются на шестилетний срок, который может быть продлен. Каждые три года обновляется 

половина состава судей. 

 

Институты  ЕС 

 

Наиболее важными институтами ЕС являются: 

Европейская комиссия. 

Совет Европейского союза. 

Европейский совет, 

Суд Европейского союза и 

Европейский центральный банк. 

Европейский парламент  избирается каждые пять лет гражданами ЕС. 

 

Констиуция ЕС 

Серьёзные изменения в ЕС предусматривались в документах, получившим название 

Конституции ЕС (2004г.). Однако против него проголосовали граждане Франции и 

Нидерландов и он не был принят. Заменить собой несостоявшуюся Конституцию был призван 

Лиссабонский договор (официальное название - «Лиссабонский договор о внесении изменений 
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в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества») - 

международный договор, подписанный главами правительства на саммите стран ЕС 13 декабря 

2007г. В Лиссабоне. «Договор о реформах», как его ещё называют, утверждает новый порядок 

функционирования институтов ЕС. Он подписан всеми странами ЕС и вступил в силу с 1 

января 2009 года. Лиссабонский договор  окончательно узаконил процедуру принятия решений 

ЕС квалифицированным большинством. Он  предусматривает отмену действующей ранее 

системы полугодовой ротации председателя. Вместо этого введен пост президента ЕС, который 

избирается странами государств сроком на 2,5 года. Расширены полномочия верховного 

комиссара по внешней политики и политики безопасности, который стал заместителем главы 

Еврокомиссии (премьер-министра). Существенно сокращен Европейский парламент с 785 до 

751 депутата.  Общеевропейское правительство также сокращено с 27 комиссаров до 17. 

Расширены права Европарламента и Европейского суда. Исключили из проекта статью о 

государственной символике вместе с гимном и флагом, а также должность министра 

иностранных дел. Таким образом о «Соединенных Штатах Европы» речи в ближайшем 

будущем не идет. Для развитии экономики России и стран СНГ опыт становления и развития 

ЕС имеет очень важное теоретическое значение, которое следовало бы взять на вооружение. С 

практической точки зрения интерес  России к ЕС важен уже потому, что Европейский Союз 

является одним из наших важнейших торгово-экономических и политических партнеров. Так 

доля ЕС во внешней торговле РФ составляет в настоящее время более 50%, доля России в 

торговле ЕС более 10% (третье место среди других партнеров). 80% всех иностранных 

инвестиций в нашей стране приходится на страны ЕС. При этом следует уесть, что в 

перспективе значимость ЕС как партнера России, будет несомненно возрастать. Не  следует 

сбрасывать со счета и то, что большинство стран ЕС являются странами-членами НАТО. 

Лиссабонский договор (официальное название — «Лиссабонский договор о внесении 

изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского 

сообщества»,  международный договор, подписанный на саммите ЕС 13 декабря 2007 

года в Жеронимуше в Лиссабоне. 

Призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в 

действующие соглашения о Европейском союзе в целях реформирования системы управления 

ЕС. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова предыстория и история создания ЕС? 

2. Важнейшие руководящие органы ЕС. 

3. В чем полезен опыт создания ЕС для России и стран СНГ? 

4. Каковы перспективы развития отношений России и ЕС? 

 

 

Литература: [1], (7), (8), [9] 

 

 

Тема 4.4. Деятельность международных экономических организаций: ВТО, АТЭС, ОПЕК, 

АСЕАН,МВФ, ГВБ и др. 

План 
1. Понятие международных организаций, ее правовой статус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%A1
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2. Классификация международных организаций: 

3. Порядок создания международных организаций и прекращения их существования 

 

4. Органы международных организаций. 

В современных международных отношениях международным организациям отводится 

значительная роль. Международные организации представляют собой организационную форму 

международного сотрудничества. На данный момент насчитывается более 4 000 

международных организаций. 

Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало 

необходимость создания новой формы международного сотрудничества. Начиная с создания в 

1815 году Центральной комиссии навигации по Рейну, международные организации 

наделяются собственной компетенцией и полномочиями. 

Новым этапом в развитии мирового сообщества явилось учреждение первых международных 

универсальных организаций - Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и Всемирного 

почтового союза в 1874 г. В настоящее время насчитывается более 4 тысяч международных 

организаций, имеющих различный правовой статус. Это позволяет говорить о системе 

международных организаций, центром которой является ООН (Организация Объединенных 

Наций). 

Понятие и классификация международных организаций 
Усложнение характера вопросов, подлежащих решению в повседневной международной жизни, 

обусловливает необходимость оперативного решения при помощи институционального 

механизма. Таким механизмом являются международные экономические организации (МЭО). 

В современных международных отношениях международные организации играют 

существенную роль как форма сотрудничества государств и многосторонней дипломатии. 

Международная экономическая организация — организация, созданная на основе 

международных соглашений, с целью унификации, регулирования, выработки совместных 

решений в сфере международных экономических отношений. 

В настоящее время насчитывается более 4000 международных организаций, из них более 300 – 

межправительственные. 

В настоящее время признано, что государства, учреждая международные организации, 

наделяют их определенной право- и дееспособностью, чем создают новый субъект права, 

осуществляющий правотворческие, правоприменительные и правоохранительные функции в 

сфере международного сотрудничества. Однако это не означает, что правовой статус 

международной организации идентичен статусу государства, основному субъекту 

международного права. Отличие правоспособности организаций - меньший и преимущественно 

целевой (функциональный) характер полномочий. 

Одной из составляющих правового статуса МЭО - договорная правоспособность, т.е. право 

заключать самые разнообразные соглашения в рамках своей компетенции. Закрепляется оно в 

общем положении (любые договоры) либо в специальном положении (определенные категории 

соглашений и определенные стороны). 

МЭО обладают способностью участвовать в дипломатических отношениях. Они могут иметь 

представительства в государствах (например, информационные центры ООН) либо при них 

аккредитируются представительства государств. 

Как субъекты международного права МЭО несут ответственность за правонарушения и 

нанесение ущерба своей деятельностью и могут выступать с претензиями об ответственности. 

Каждая МЭО располагает финансовыми средствами, которые обычно складываются из взносов 

государств-членов и расходуются в общих интересах организации. 
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И, наконец, МЭО действуют со всеми правами юридического лица по внутреннему праву 

государств, в частности, право заключать договора, приобретать движимое и недвижимое 

имущество и распоряжаться им, набирать персонал на контрактной основе. 

Классификация международных экономических организаций. 
Все международные экономические организации обычно классифицируются по следующим 

признакам: 

1.по характеру членства : 

· межправительственные; 

· неправительственные. 

Признаки межправительственных организаций: 

1. членство государств; 

2. наличие учредительного международного договора; 

3. наличие постоянных органов; 

4. уважение суверенитета государств - членов МЭО. 

С учетом этих признаков можно констатировать, что международная межправительственная 

организация – это объединение государств, учрежденное на основе международного договора 

для достижения общих целей, имеющие постоянные органы и действующие в общих интересах 

государств - членов при уважении их суверенитета. 

Главным признаком неправительственных международных организаций является то, что, они 

созданы не на основе межгосударственного договора (например, Ассоциация международного 

права, Лига обществ Красного Креста и др.). 

2.по кругу участников: 

· универсальные (т.е. для всех государств - ООН); 

· региональные (Организация Африканского Единства). 

3.по количеству членов: 

· всемирные (ООН); 

· групповые (ВОЗ). 

4.по сфере деятельности: 

· с общей компетенцией (ООН); 

· со специальной компетенцией (ВПС). 

5.по целям и принципам деятельности: 

· правомерные; 

· противоправные. 

6.по порядку приема новых членов: 

· открытые; 

· закрытые. 

7.по предмету деятельности: 

· политические; 

· экономические; 

· кредитно-финансовые; 

· по вопросам торговли; 

· здравоохранения и др. 

Универсальные организации 

К универсальным международным экономическим организациям относятся: 

 Организация Объединенных Наций (ООН) 

 Всемирная торговая организация (ВТО) 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

 Европейская экономическая комиссия ООН 

 Международная торговая палата 

 Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

 Организация Черноморского экономического сотрудничества 

 другие универсальные экономические организации 

Организация Объединённых Наций (ООН) — международная организация, созданная для 

поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества 
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между государствами. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, 

проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 51 

государств. 

Структура ООН 
Совет Безопасности 

Несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности; его 

решениям обязаны подчиняться все члены ООН. Пять постоянных членов Совета Безопасности 

(Российская Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай) обладают правом вето. 

Россию представляет постоянный представитель России при ООН. 

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета — постоянные (Россия, США, 

Великобритания, Франция и Китай), остальные десять членов (по терминологии Устава — «не 

постоянные») избираются в Совет в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом 

(пункт 2 статьи 23). 

Международный суд 

Главный судебный орган ООН. Суд состоит из 15 независимых судей, действующих в личном 

качестве и не являющихся представителями государства. Они не могут посвящать себя 

никакому другому занятию профессионального характера. При исполнении судебных 

обязанностей члены Суда пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 

Стороной дела данного Суда может быть только государство, а юридические и физические 

лица обращаться в Суд не в праве. 

Экономический и социальный совет 

Осуществляет функции ООН в сфере экономического и социального международного 

сотрудничества. Состоит из 6 региональных комиссий: 

· Европейская экономическая комиссия (ЕЭК); 

· Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); 

· Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА); 

· Экономическая комиссия для Африки (ЭКА); 

· Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); 

· Экономическая комиссия для Северной Америки (ЭКСА). 

Совет по опеке 

Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 года после того, как последняя 

оставшаяся подопечная территория ООН, Палау, обрела 1 октября 1994 года независимость. 

Посредством резолюции, принятой 25 мая 1994 года, Совет внес в свои правила процедуры 

поправки, предусматривающие отмену обязательства о проведении ежегодных заседаний, и 

согласился собираться по мере необходимости по своему решению или решению своего 

Председателя, или по просьбе большинства своих членов или Генеральной Ассамблеи, или 

Совета Безопасности. 

Секретариат ООН 

Это международный персонал, работающий в учреждениях по всему миру и выполняющий 

разнообразную повседневную работу Организации. Он обслуживает другие главные органы 

Организации Объединённых Наций и осуществляет принятые ими программы и политические 

установки. Подразделения Секретариата находятся в Центральных учреждениях ООН в Нью-

Йорке и в других местах расположения Центральных учреждений органов ООН, наиболее 

крупными из которых являются отделения ООН в Женеве и Вене. 
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Секретариат ООН обеспечивает работу органов ООН, осуществляет опубликование и 

распространение материалов ООН, хранение архивов, производит регистрацию и издание 

международных договоров государств — членов ООН. 

Секретариат возглавляет Генеральный секретарь ООН. 

Специализированные учреждения 

Согласно Уставу ООН, любой главный орган ООН может учреждать различные 

вспомогательные органы для выполнения своих обязанностей. Самыми известными из них 

являются: Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), ЮНЕСКО. 

Цели ООН: 
1. поддержание международного мира и безопасности путем принятия эффективных 

коллективных мер и мирного урегулирования споров; 

2. развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципов 

равноправия и самоопределения народов; 

3. обеспечение международного сотрудничества по разрешению международных 

экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем и поощрение к правам 

человека и т.д. 

ВТО – Всемирная Торговая Организация . Начала действовать с 01.01.1995г., является 

преемницей действовавшего с 1947г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

ВТО является единственной правовой и институциональной основой всемирной торговой 

организации. 

Основополагающими принципами ВТО являются: 

1. предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле на 

недискриминационной основе; 

2. взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного 

происхождения; 

3. регулирование торговли преимущественно тарифными методами; 

4. отказ от использования количественных ограничений; 

5. содействие справедливой конкуренции; 

6. разрешение торговых споров путем консультаций. 

Специализированные организации 
К специализированным международным экономическим организациям относятся организации, 

в сферу деятельности которых входит определенный более узкий круг экономических 

отношений. Примерами таких организаций являются: 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности 

 Консультативная служба по международным инвестициям 

 Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

 Международная ассоциация воздушного транспорта 

 Международная морская организация 

 Всемирная таможенная организация 

 Всемирная туристическая организация 

 Международный автотранспортный союз 

 Международный союз газовиков 

 Международный союз железных дорог 

 Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

 Международный институт статистики 

 Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) 

 другие специализированные экономические организации. 

Организация стран - экспортёров нефти (ОПЕК) - международная межправительственная 

организация (также называемая картель), созданная нефтедобывающими державами в целях 
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стабилизации цен на нефть. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская 

Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор 

и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. 

Цели ОПЕК: 
· координация политики стран-членов в области сырьевых товаров; разработка путей и методов 

защиты их торговых интересов; 

· содействие расширению потребления определенного вида сырья в странах-импортерах; 

· осуществление коллективных усилий в деле создания национальной перерабатывающей 

промышленности, совместных предприятий и фирм по переработке, перевозке и сбыту 

экспортируемого сырья; 

· установление контроля над операциями ТНК; расширение участия национальных фирм 

развивающихся государств в переработке и сбыте сырья: 

· налаживание прямых связей между продуцентами и потребителями сырья; 

· предотвращение резких падений цен на сырье; 

· упрощение и стандартизация торговых сделок и необходимой для этого документации; 

· проведение мероприятий, способствующих расширению спроса на сырьевые товары. 

Международные финансовые организации . 

В особую группу международных экономических организаций можно 

выделить международные финансовые организации : 

 Международный валютный фонд (МВФ) 

 Группа Всемирного банка 

 Банк международных расчетов 

 Европейский банк реконструкции и развития 

 Европейский инвестиционный банк 

 Азиатский банк развития 

 Африканский банк развития 

 Арабский валютный фонд 

 Исламский банк развития 

 Межамериканский банк развития 

 Черноморский банк торговли и развития 

 Евразийский банк развития 

 Базельский комитет по банковскому надзору 

 другие международные финансовые организации 

 

МВФ – Международный валютный фонд. Создан в 1945г. 

Функции: 
1. поддержание общей системы расчетов; 

2. наблюдение за состояние международной валютной системы; 

3. содействие стабильности обменных курсов валют; 

4. предоставление краткосрочных и среднесрочных кредитов; 

5. предоставление консультаций и участие в сотрудничестве. 

Каждое государство, вступая в члены МВФ, вносит определенную сумму – подписную квоту 

(более богатая страна вносит большую квоту и обладает большим количеством голосов). Для 

оказания финансовой поддержки своим членам МВФ использует следующие механизмы: 

1. Обычные механизмы: 
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· политика траншей (кредиты в виде долей, составляющих 25% квоты данной страны); 

· механизм расширенного финансирования (кредитование в течение 3 лет в целях преодоления 

трудностей с платежным балансом). 

2. Специальные механизмы: 

· кредитование в случае непредвиденных обстоятельств (напр., рост цен на импортируемое 

зерно); 

· финансирование буферных запасов (кредит на пополнение запасов сырья). 

3. Чрезвычайная помощь (в форме закупок товаров с тем, чтобы решить проблемы платежного 

баланса). 

Группа Всемирного Банка. 
 

Всемирный Банк – это многостороннее кредитное учреждение, состоящее из 5 тесно связанных 

между собой институтов, общей целью которых является повышение уровня жизни в 

развивающихся странах за счет финансовой помощи развитых стран. 

1. МБРР (Международный банк реконструкции и развития) основан в 1945г., цель: 

предоставление кредитов относительно богатым развивающимся странам. 

2. МАР (Международная ассоциация развития) основана в 1960г., цель: предоставление 

льготных кредитов беднейшим развивающимся странам. 

3. МФК (Международная финансовая корпорация) создана в 1956г., цель: содействие 

экономическому росту в развивающихся странах путем оказания поддержки частному сектору. 

4. МАИГ (Международное агентство по инвестиционным гарантиям) основано в 1988г., 

цель: поощрение иностранных инвестиций в развивающихся странах путем предоставления 

гарантий иностранным инвесторам от потерь, вызванных некоммерческими рисками. 

5. МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) создан в 

1966г. Цель: содействие увеличению потоков международных инвестиций путем 

предоставления услуг по арбитражному разбирательству и урегулированию споров м/у 

правительствами и иностранными инвесторами; консультирование, научные исследования, 

информация об инвестиционном законодательстве. 

 

 

Порядок создания международных организаций и прекращения их существования 
Международные организации являются вторичными или производными субъектами 

международного права и создаются (учреждаются) государствами. Процесс создания МО 

включает три стадии: 

1.Принятие учредительных документов организации; 

2.Создание ее материальной структуры; 

3.Созыв главных органов - начало функционирования. 

Первый шаг предполагает созыв международной конференции для выработки и принятия 

текста договора. Его наименование может быть различным, например, статут (Лига Наций), 

устав (ООН, ОАГ, ОАЕ), конвенция (ВПС, ВОИС).Второй этап предполагает создание 

материальной структуры организации. В этих целях наиболее часто используются специально 

подготовленные органы, которые подготавливают проекты правил процедуры будущих органов 

организации, перерабатывают весь круг вопросов, касающийся создания штаб-квартиры и 

др.Созыв главных органов завершает мероприятия по созданию международной организации. 

Наиболее распространенным способом создания МР является заключение международного 

договора. Наименования этого документа могут быть различными: 

- статут (Лига Наций); 
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- устав (ООН или Организация Американских Государств); 

- конвенция (Всемирный почтовый союз) и др. 

Международные организации могут быть созданы и в упрощенном виде - решением другой 

международной организации. К такой практике чаще всего прибегает ООН, создавая 

автономные организации со статусом вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи. 

Согласованное волеизъявление государств-членов МО также является прекращением ее 

существования. Чаще всего ликвидация организации осуществляется путем подписания 

протокола о роспуске. Так, 1 июля 1991 г. Участники Варшавского Договора подписали 

Протокол о прекращении действия Договора о дружбе от 14 марта 1955 г. Таким же образом 

был ликвидирован СЭВ. 

 

Органы международных организаций . 

Органы международных организаций - составная часть МО, ее структурное звено, которое 

создается на основании учредительного или иных актов международных организаций, где 

установлен его правовой статус. Орган наделяется определенной компетенцией, полномочиями 

и функциями, обладает внутренней структурой. Также существует разработанный порядок 

принятия им решений. Наиболее важным органам МО является орган межправительственный, в 

которые государства-члены направляют своих представителей, действующих от их имени. 

Совсем не обязательно, чтобы представитель был дипломатом, иногда нужно, чтобы он был 

специалистом в области деятельности организации. 

 

По характеру членства можно классифицировать органы следующим образом: 

-межправительственные; 

-межпарламентские (характерно для Европейского союза. Состоят из делегатов парламентов, 

выбираемых пропорционально численности населения); 

-административные (из международных должностных лиц, находящихся на службе в МО); 

-состоящие из лиц в личном качестве и др. 

В последнее время в деятельности ряда МО наблюдается тенденция к повышению роли органов 

ограниченного членства, важное значение для которых имеет состав (особенно это касается 

ООН). Органы должны быть укомплектованы таким образом, чтобы принимаемые ими 

решения отражали интересы всех государств. Решающим этапом принятия решений является 

голосование. В практике деятельности международных организаций все большее 

распространение находит процедура принятия решения на основе консенсуса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация международных экономических организаций 

2. Какие организации входят в группу Всемирного Банка? 

3. Какие организации  относятся к международным финансовым организациям? 

4. Назовите  универсальные международные организации 

 

 

Литература: [1], (2), (5), [9] 
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Раздел 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Тема 5.1. Наука и её роль в развитии человечества 

План: 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития 

2. Понятие науки и ее характерные черты 

3. Функции науки 

4. Классификации наук 

5. Современная наука. Основные концепции 

6. Наука в структуре общественного сознания. 

 

Предпосылки возникновения и этапы развития 

 

Возникновение науки связано с формированием субъектно-объектных отношений между 

человеком и природой, между человеком и окружающей его средой, которое произошло в 

период перехода человечества от присваивающего хозяйства к производящему. Второй 

причиной формирования науки является усложнение познавательной деятельности человека. 

Развитие науки было составной частью общего процесса интеллектуального развития 

человеческого разума и становления человеческой цивилизации. 

 

В истории формирования и развития науки можно выделить две стадии. Первая стадия 

характеризует зарождающуюся науку (преднауку), вторая — науку в собственном смысле 

слова. 

 

Зачатки знаний зарождаются на Древнем Востоке, в Греции и Риме, а также в средние века, 

вплоть до XVI—XVII столетий. Именно этот период чаще всего считают началом, исходным 

пунктом естествознания (и науки в целом) как систематического исследования реальной 

действительности. 

 

Наука как целостный феномен возникает в Новое время вследствие отпочкования от 

философии и проходит в своем развитии три основных этапа: 

 Классический  XVII-XIX вв 

 Неклассический  первая половина XX в 

 постнеклассический (современный)  вторая половина XX— начало XXI в. 

Критерием (основанием) данной периодизации является соотношение (противоречие) 

объекта и субъекта познания. 

 

1. Классическая наука (XVII-XIX вв.), исследуя свои объекты, стремилась при их описании и 

теоретическом объяснении устранить по возможности все, что относится к субъекту, познать 

предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изучения субъектом. 

 

2. Неклассическая наука (первая половина XX в.), отвергает объективизм классической науки, 

осмысливает связи между знаниями объекта и характером средств и операций деятельности 

субъекта. 

 

3. Существенный признак постнеклассической науки (вторая половина XX— начало XXI в.) — 

постоянная включенность субъективной деятельности, соотнесенность характера получаемых 

знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности познающего 

субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Каждая из названных стадий имеет свою 

парадигму (совокупность теоретико-методологических и иных установок), свою картину мира, 

свои фундаментальные идеи. 
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Понятие науки и ее характерные черты 

 

Объект и предмет науки 

Наука – это сфера человеческой деятельности, целью которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности, а также результаты 

этой деятельности. 

Наука, выступая как целостная, развивающаяся система, имеет несколько основных значений. 

Во-первых, под наукой понимается сфера человеческой деятельности, направленной на 

выработку и систематизацию новых знаний о природе, обществе, мышлении и познании 

окружающего мира. 

Во втором значении наука выступает как результат этой деятельности – система полученных 

научных знаний. 

В-третьих, наука понимается как одна из форм общественного сознания, социальный институт. 

В последнем значении она представляет собой систему взаимосвязей между научными 

организациями и членами научного сообщества, а также включает системы научной 

информации, норм и ценностей науки и т.п. 

Наука как система знаний – это особое знание, получаемое и фиксируемое специфическими 

научными методами и средствами (анализ, синтез, абстрагирование, системное наблюдение, 

эксперимент). 

 

Основные черты научного знания: 

 объективность 

 рациональность 

 проверяемость 

 системность 

 общезначимость. 

 

Объективность научного знания проверяется в ходе научных наблюдений, практики, 

различных экспериментов, логических рассуждений. Научные гипотезы требуют 

рационального обоснования, без которого они не могут считаться знанием. Результаты 

исследований постоянно подвергаются критической оценке и переоценке, без чего невозможен 

научный прогресс. 

Научному знанию свойственна упорядоченность: в ходе исследования оно принимает форму 

теории, системы понятий, умозаключений. 

Общезначимость науки заключается в том, что научное знание является всеобщим 

достоянием, принадлежит всему человечеству. 

 

Важнейшие формы науки как особого знания: теории, дисциплины, области исследования, 

области наук (физические, исторические, математические), научные законы, гипотезы. 

 

Истина – основная цель и ценность науки. Именно истина является основным и 

конституирующим науку компонентом, отличающим науку от других форм общественного 

сознания. 

 

Наука как вид деятельности – это специфический вид когнитивной активности, цель которой 

производство знания о свойствах, отношениях и закономерностях объектов. Наука как особый 

вид деятельности стремится к фактически выверенному и логически упорядоченному познанию 

предметов и процессов окружающей действительности. 

 

В структуре научной деятельности выделяют следующие основные элементы: 

 

1)субъект научной деятельности — исследователь или научный коллектив, осуществляющий 

познание; 

2)объект научной деятельности — предмет изучения, явление окружающего мира, на которое 

направлено внимание ученого; 
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3)цель научной деятельности — получение объективных знаний об объекте исследования; 

4)эмпирические и теоретические методы научного познания (наблюдение, эксперимент, анализ, 

синтез, аналогия, абстрагирование, дедукция индукция и др.); 

5)понятийный и категориальный аппарат — теоретическая база исследования; 

6)технические средства научно-исследовательской работы — специальное оборудование 

(экспериментальное, лабораторное). 

 

Наука как социальный институт– это профессионально организованное функционирование 

научного сообщества, эффективное регулирование взаимоотношений между его членами, а 

также между наукой, обществом и государством с помощью специфической системы 

внутренних ценностей, присущих данной социальной структуре. 

 

Существует множество наук, и каждая наука своеобразно отличается от другой по двум 

признакам: объект и предмет. 

 

Объект науки – это часть действительности, на который направлен интерес данной науки, 

причем у каждой науки свой объект (пр. объектом такой естественной биологической науки 

энтомологии являются насекомые; у астронома объектом является большой космос). С 

объектом науки тесно связан и ее предмет. Предмет науки есть идеальная модель объекта 

науки. 

 

Предмет науки – это размышление ученых об объекте исследования (научные знания), причем 

между реальностью и действительностью или объектом науки и размышлением о нем и 

моделью никогда нет полного совпадения. Между реальностью и представлениями о ней всегда 

есть дистанция. 

 

Субъект науки – это те люди (ученые), которые занимаются наукой, определяют объект науки, 

направления и создают совокупность знаний об этом объекте, т.е. предмет науки. Они создают 

духовные ценности в виде открытий, изобретений, научных теорий, концепций. Субъектом 

науки называют не только ученых, а также объединения ученых, организации (Российская 

Академия Наук), международные организации (Комитет по присвоению Нобелевской премии). 

 

Функции науки 

 

Наука выполняет важные социальные функции. 

1. Культурно - мировоззренческая функция: наука дает человеку знания об окружающем мире, 

помогает систематизировать их и формирует мировоззрение как составную часть культуры. 

2. Познавательно-объяснительная функция: в ходе научной деятельности человек постигает 

суть явлений и процессов в окружающем мире, объясняет его устройство, выявляет законы 

развития природы и общества. 

3. Производственная функция: достижения науки способствуют непрерывному 

совершенствованию преобразовательной деятельности человека, производственных процессов. 

4. Прогностическая функция: выявляя причинно-следственные связи в окружающем мире, 

наука позволяет предвидеть перспективы и возможные последствия событий, определять 

нежелательные и опасные тенденции. 

5. Социально-преобразующая функция: наука непосредственно участвует в развитии общества. 

 

В ходе своего развития наука претерпевает революционные изменения в господствующей 

системе представлений и понятий — смену парадигм. 

Парадигма — совокупность научных достижений, теорий и понятий, которые пользуются 

всеобщим признанием и определяют направление научной деятельности. 

 

Классификации наук 

 

Существуют различные способы классификации наук на основе определенных критериев. 
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По объекту и методам познания выделяют: 

 

 естественные науки, изучающие природу и ее законы (физика, химия,  география, 

геология, астрономия,  почвоведение,  экология, генетика); 

 точные науки, изучающие числа, количественные отношения и закономерности 

(математика, информатика); 

 технические науки, изучающие механизмы (механика, баллистика, машиностроение, 

робототехника, радиоэлектроника); 

 общественные науки, изучающие социальную сферу человеческого бытия (философия, 

история,социология,политология, юриспруденция, экономика, антропология, 

культурология,  этнография); 

 гуманитарные науки, изучающие духовную жизнь человека и общества 

(искусствознание, этика, психология). 

 

Эта классификация условна: многие науки могут быть отнесены сразу к нескольким отраслям 

человеческого знания (психология – к общественным или гуманитарным наукам, физика – к 

точным, техническим или естественным и т. п.). Кроме того, в последние десятилетия в сфере 

научной деятельности идут процессы междисциплинарной интеграции: на стыке различных 

отраслей познания возникают новые науки. 

 

По соотношению познавательной и практически-действенной функций выделяют: 

 

 фундаментальные науки (теоретический уровень познания, постижение сути явлений); 

 прикладные науки (применение результатов научного познания на практике, в 

производстве и социально-преобразующей деятельности). 

 

 

Современная наука. Основные концепции 

Концепция Карла Раймунда Поппера (28.06.1902-17.09.1994). 

 

В основе - принцип фальсифицируемости. т.е. опровержимости научных теорий. Теория 

является научной тогда и только тогда, когда она может быть опровергнута. Теория не может 

быть подтверждена в смысле абсолютно достоверного доказательства её истинности. Развитие 

науки – это путь проб и ошибок, смелых предположений и опровержений. Цель науки не в 

постижении того, чем вещь является на самом деле, и не в определении её подлинной природы, 

а в описании того, как вещь себя ведёт при различных обстоятельствах и, в частности, в 

выяснении того, имеются ли в этом поведении какие-либо закономерности. 

 

Концепция научных революций Томаса Куна (1922-1996 гг.) 

 

Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы, т.е. совокупности 

научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период 

времени. Такими парадигмами в разное время являлись геоцентрическая система мира 

Птолемея, механика и оптика Ньютона, теория относительности Эйнштейна, теория атома Бора 

и др. Науку, развивающуюся в рамках парадигмы, Кун называл «нормальной». Кун был 

убежден в том, что в реальной научной практике ученые почти никогда не сомневаются в 

истинности своих теорий и не ставят вопроса об их проверке. Но однажды, полагал Кун, может 

быть осознано, что средствами существующей парадигмы проблема  не может быть разрешена. 

Научное сообщество распадается на группы, часть которых начинает выдвигать гипотезы. 

Когда одна из этих гипотез доказывает свою способность справиться с возникшими 

противоречиями, сообщество формулирует новую парадигму. Смену парадигм Кун назвал 

научной революцией. 

 

Концепция Пола Фейерабенда (1924-1994) 
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Свою концепцию он назвал «эпистемологическим анархизмом». С точки зрения Фейерабенда 

каждый волен изобретать собственную концепцию, которую невозможно сравнивать с другими, 

ибо нет никакой основы для такого сравнения. 

 

Исследователи могут и должны использовать в своей научной работе любые методы и 

подходы, которые представляются и заслуживают внимания. Следовательно, все допустимо и 

все оправдано. 

 

Концепция Имре Лакатоса (1922-1974 гг.) 

 

Он создал концепцию методологии научного познания, которая получила название 

методологии научно-исследовательских программ. В своей концепции он отказывается от 

принципа фальсификации, справедливо считая, что при достаточной находчивости можно 

длительное время защищать любую теорию, даже если эта теория ложна. Поэтому следует 

отказаться от попперовской модели, в которой за выдвижением некоторой гипотезы 

непосредственно следует ее опровержение. 

Согласно Лакатосу развитие науки представляет собой конкуренцию научно - 

исследовательских программ.  По мнению Лакатоса исследовательская программа включает в 

себя «жесткое ядро», в которое входят неопровергаемые для сторонников программы 

фундаментальные положения. Кроме того, в нее входит так называемый «защитный пояс» из 

вспомогательных гипотез, который обеспечивает сохранность «жесткого ядра» от 

опровержений и может быть модифицирован, а также частично или полностью заменен при 

столкновении с контрпримерами. 

 

Наука в структуре общественного сознания. 

Отличие науки от других форм общественного сознания. Наука и философия. 

Общественное сознание - это совокупность существующих в обществе идей, теорий, взглядов, 

воззрений, чувств, настроений отражающих бытие людей, условия их жизни. 

 

Общественное сознание не функционирует вне сознания конкретных людей, но это не является 

доказательством идентичности или тождественности индивидуального и общественного 

сознания. Индивидуальное сознание - это внутренний (духовный) мир личности, ее жизненный 

опыт, мироощущение и мировосприятие. 

 

В отличие от индивидуального, общественное сознание выступает коллективной, 

всеобъемлющей памятью, разносторонним духовным опытом общества. До тех пор пока будет 

существовать человечество, будет функционировать и общественное сознание. 

 

Общественное сознание по своему происхождению (генетически) формируется из важнейших 

достижений индивидуального сознания. Те или иные идеи, концепции, прогнозы проходят 

через «сито» общественного мнения. Затем, имеющейся «твердый» остаток очень придирчиво 

проходит испытание временем, эпохами с их постоянно изменяющимися ценностями, 

установками, подходами к пониманию достижений человеческой мысли. 

 

В свою очередь, индивидуальное сознание является общественным сознанием, так как каждый 

человек становится личностью только в процессе социализации, усваивая то, что человечество 

накопило в общественном сознании в предшествующий период. 

 

Структура общественного сознания рассматривается в трех основных аспектах: 

 

Конкретно-историческом, выделяя типы сознания: 

 Сознание первобытного общества; 

 сознание предшествующих эпох: античности, средних веков, Нового времени; 

 сознание современного общества. 
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Гносеологическом (эпистемологическом), выделяя виды: эмпирическое, теоретическое, 

художественно-образное, массовое, профессиональное; и уровни сознания: обыденное 

(познание явлений) и научное (познание сущности). 

 

Социологическом, выделяя сферы: идеологию и общественную психологию - и формы 

сознания: политическое, правовое, нравственное (мораль), эстетическое, религиозное. 

 

При рассмотрении сознания в социологическом аспекте наиболее объемно выделяется его 

социальная составляющая.Важнейшие особенности общественного сознания наиболее ярко 

представлены в идеологии и общественной психологии. 

 

Идеология - это целостная система идей и взглядов, отражающая условия жизни людей, их 

общественное бытие с позиции определенных социальных сил, а также цели (программы), 

направленные на укрепление или развитие (изменение) существующих в обществе отношений. 

 

Идеология возникает благодаря деятельности теоретиков: ученых, писателей, религиозных, 

общественных и политических деятелей. По форме выступая как выражение потребностей 

всего общества или определенных социальных групп, идеология включает в себя 

миропонимание, лозунги, директивы деятельности и устремления к определенным 

практическим результатам. 

Главная особенность идеологии - ориентированность на социально-экономическую 

реальность, направленность на массовое сознание, где фактор веры сильнее фактора знания. 

Кроме того, идеология должна предлагать определенный образ жизни, без этого она не может 

быть принята людьми, не может их увлечь. 

 

Идеология находит свое выражение в Конституции государства, в программных заявлениях 

политических партий, в религиозных писаниях, в других документах и материалах. 

 

Общественная психология представляет собой систему убеждений, чувств, эмоций, установок, 

в которых отражаются, в первую очередь, ближайшие условия бытия людей. 

 

Общественная психология, в отличие от идеологии, является продуктом духовной 

жизнедеятельности всего общества или конкретных групп людей. 

 

Явление и процессы общественной психологии носят коллективный характер и проявляется как 

психология определенных социальных групп, партий, общества, наций. По своему характеру 

люди самых различных социальных групп и слоев могут быть похожими друг на друга или 

резко отличаться один от другого. Но не только и не столько индивидуальные особенности и 

индивидуальная психика людей побуждает их действовать определенным образом, сколько их 

общие материальные и духовные интересы и потребности. 

 

Определяющим в становлении психологии людей выступает общественное бытие и 

особенно состояние экономики, культуры, образования, традиций. Однако немаловажное 

влияние на общественную психологию оказывает и идеология. 

 

В свою очередь общественная психология оказывает заметное влияние на идеологические 

процессы и политическую практику. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Раскройте понятие науки как сферы человеческой деятельности, 

как  системы научных знаний, как социального института. 

2. Что является целью науки? 

3. Раскройте понятия "объект науки", " предмет науки", "субъект науки". 

4. Наука в структуре общественного сознания 
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Литература: [1], ( 4), [9] 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Религия в современном мире 

План: 

1. Религии современного общества 

2. Роль религии в современном мире 

3. Отношение современного общества к религии 

4. Религия в современной России 

5. Культура в современной России 

 

На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и остается одним из 

важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и способ жизни каждого верующего, а 

также на отношения в обществе в целом. 

Каждая религия основывается на вере в сверхъестественные силы, организованном поклонении 

Богу или богам и на необходимости соблюдать определенный свод норм и правил, 

предписанных верующим. 

Религия в современном мире играет почти такую же важную роль, как и тысячелетия назад, так 

как согласно опросам, проведенным американским институтом Гэллапа, в начале XXI века 

более 90% людей верили в наличие Бога или высших сил, причем количество верующих людей 

примерно одинаково и в высокоразвитых государствах, и в странах "третьего мира". 

Тот факт, что роль религии в современном мире по-прежнему велика, опровергает популярную 

в ХХ веке секуляризационную теорию, согласно которой роль религии обратно 

пропорциональна развитию прогресса. Сторонники этой теории были уверены, что научно-

технический прогресс уже к началу двадцать первого века станет причиной того, что веру в 

высшие силы сохранят только люди, живущие в слабо развитых странах. 

Во второй половине ХХ века секуляризационная гипотеза отчасти подтверждалась, так как 

именно в этот период бурно развивались и находили миллионы приверженцев теории атеизма и 

агностицизма, однако конец ХХ - начало XXI века ознаменовались быстрым приростом 

количества верующих людей и развитием ряда религий. 

 

Религии современного общества 

Основные мировые религии 

Процесс глобализации затронул и религиозную сферу, поэтому в современном мире все 

больший вес приобретают основные мировые религии, и остается все меньше адептов 

этнорелигий. Ярким примером этому факту может послужить религиозная ситуация на 

Африканском континенте - если еще чуть больше 100 лет назад среди населения африканских 
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государств преобладали адепты местных этнорелигий, то сейчас всю Африку можно условно 

поделить на две зоны - мусульманскую (северная часть материка) и христианскую (южная 

часть материка). 

Наиболее распространенными религиями в современном мире являются так называемые 

мировые религии - буддизм, христианство и ислам; каждое из этих религиозных течений 

имеет свыше миллиарда адептов. 

Также широко распространены индуизм, иудаизм, даосизм, сикхизм и другие верования. 

ХХ век и современное время можно назвать не только временем расцвета мировых религий, но 

и периодом зарождения и бурного развития многочисленных религиозных течений и 

псевдорелигиозных сект. 

Неошаманизм, неоязычество, учение Дона Хуана (Карлос Кастанеда), учение Ошо, 

саентология, Агни-йога, PL-Кёдан - это только малая часть религиозных течений, возникших 

менее 100 лет назад и имеющих на данный момент сотни тысяч адептов. Перед современным 

человеком открывается очень большой выбор религиозных учений, и современное общество 

граждан в большинстве стран мира уже нельзя назвать одноконфессиональным. 

В светских странах религия и власть разделены  Очевидно, что расцвет мировых религий и 

появление многочисленных новых религиозных течений напрямую зависит от духовных и 

психологических потребностей людей. 

Роль религии в современном мире практически не изменилась по сравнению с той ролью, 

которую играли религиозные верования в прошлые века, если не учитывать того факта, что в 

большинстве государств религия и политика разделены, и священнослужители не обладают 

властью оказывать существенное влияние на политические и гражданский процессы в стране. 

Тем не менее, во многих государствах религиозные организации оказывают значительное 

влияние на политические и социальные процессы. Также не следует забывать, что религия 

формирует мировоззрение верующих, поэтому даже в светских государствах религиозные 

организации опосредствованно влияют на жизнь общества, так как они формируют взгляды на 

жизнь, убеждения, а зачастую - и гражданскую позицию граждан, являющихся членами 

религиозной общины. 

Роль религии в современном мире выражается в том, что она выполняет следующие функции: 

 Религия позволяет человеку удовлетворить его духовные потребности 

Удовлетворение душевных и мистических потребностей людей. Так как большинству 

людей присущ интерес к глобальным философским вопросам и связанные с ними 

переживания, именно религия предоставляет ответы на эти вопросы, а также помогает 

людям обрести душевное равновесие и гармонию. 

 Регулятивная функция религии. Она заключается в том, что каждая религия имеет 

свод установленных правил и моральных норм, которых должен придерживаться 

каждый верующий. Поэтому можно сказать, что религиозные организации создают и 

обосновывают морально-этические и поведенческие нормы, которым следует вся 

верующая часть гражданского общества. 

 Воспитательная функция религии. Принадлежность человека к той или иной 

религиозной организации вынуждает его соблюдать правила и нормы, предписанные для 

всех верующих, поэтому многие люди после прихода в церковь корректируют свое 

поведение и даже избавляются от вредных привычек. 
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 Утешительная функция религии. В моменты трагедий, сложных жизненных ситуаций 

и сильных душевных страданий многие люди обращаются к религии, так как хотят 

получить утешение. В религиозных организациях люди могут не только получить 

нужную поддержку от верующих, но и обрести надежду на лучшее, поверив в 

возможность помощи высших сил. 

 Коммуникативная функция религии. Практически во всех религиозных организациях 

верующие общаются между собой, находят среди единоверцев товарищей и друзей. 

Религия объединяет людей одной конфессии в группу, дает им определенные 

моральные, духовные и ценностные ориентиры. 

Отношение современного общества к религии 

Роль религии в современном обществе достаточно значима. Бурное развитие мировых религий 

и появление многих новых религиозных течений в начале ХХI века вызвало неоднозначную 

реакцию в обществе, так как часть людей стала приветствовать возрождение религии, но другая 

часть общества высказывается решительно против увеличения влияния религиозных конфессий 

на общество в целом. Если характеризовать отношение современного общества к религии, то 

можно заметить некоторые тенденции, применимые практически ко всем странам: 

- более лояльное отношение граждан к религиям, которые считаются традиционными для их 

государства, и более враждебное - к новым течениям и мировым религиям, "конкурирующим" с 

традиционным верованием; 

- увеличение заинтересованности религиозными культами, которые были распространены в 

далеком прошлом, но уже почти забылись до недавнего времени (попытки возродить веру 

предков); 

- возникновение и развитие религиозных течений, которые являют собой симбиоз 

определенного направления философии и догм из одной или сразу нескольких религий; 

- быстрое увеличение мусульманской части общества в странах, где еще несколько десятилетий 

данная религия была не очень распространена; 

- попытки религиозных общин лоббировать свои права и интересы на законодательном уровне; 

Пастафарианство - протест против возрастания влияния религии на общественную жизнь 

- появление течений, противодействующих увеличению роли религии в жизни государства. 

Несмотря на то, что большинство людей положительно либо лояльно относятся к различным 

религиозным течениям и к их поклонникам, попытки верующих диктовать остальной части 

общества свои правила зачастую вызывают протест в атеистов и агностиков. Одним из ярких 

примеров, демонстрирующих недовольство неверующей части общества тем, что 

государственные власти в угоду религиозным общинам переписывают законы и наделяют 

членов религиозных общин исключительными правами, является появление пастафарианства, 

культа "невидимого розового единорога" и других пародийных религий. 

Религия в современной России 

На данный момент Россия является светским государством, в котором законодательно 

закреплено право каждого человека на свободу вероисповедания. Сейчас религия в 

современной России переживает этап бурного развития, так как в посткоммунистическом 

обществе спрос на духовные и мистические учения достаточно высок. 

Согласно данным опросов компании "Левада-Центр", если в 1991 году верующими себя 

называли немногим более 30% людей, в 2000 году - примерно 50% граждан, то в 2012 

религиозными считали себя более 75% жителей РФ. Также немаловажно, что примерно 20% 

россиян верят в наличие высших сил, но при этом не причисляют себя ни к одной конфессии, 

поэтому на данный момент только 1 из 20 граждан РФ является атеистом. 

Наиболее распространенной религией в современной России является православная 

традиция христианства - ее исповедуют 41% граждан. 
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На втором месте после православия идет ислам - около 7%, 

на третьем - адепты различных течений христианства, которые не являются 

ответвлениями православной традиции (4%), 

далее - приверженцы тюрко-монгольских шаманских религий, неоязычества, буддизма, 

старообрядчества и др. 

Религия в современной России играет все большую роль, и нельзя сказать, что эта роль 

однозначно положительная: распространение различных деструктивных сект, попытки 

привнести в школьный учебный процесс ту или иную религиозную традицию и возникающие 

на религиозной почве конфликты в обществе - это отрицательные последствия, причиной 

которых является стремительное увеличение количества религиозных организаций в стране и 

быстрый прирост числа верующих. 

Характер перемен в духовной жизни. Со второй половины 1980-х гг. коммунистическая 

идеология, составлявшая прежде основу мировоззрения большинства членов советского 

общества, вступила в полосу серьезного кризиса. Официальные идеологи не могли объяснить 

процессы и явления, происходившие в мире.  

"Революция сверху", начавшаяся в России с 1991 г., сопровождалась отказом от многих 

традиционных и заимствованием западных духовных ценностей. Изменились общественные 

ожидания. Если до "перестройки" большинство населения все же верило официальной 

пропаганде и идее построения коммунизма, то потом эта вера сменилась ожиданием 

построения обещанного новыми властями "народного капитализма". По мере неудач в 

экономической политике и нарастания проблем в межнациональных отношениях настроения 

стали вновь меняться: постепенно возвращался интерес к отечественной культуре, 

традиционным духовным ценностям, старым фильмам, песням, народным традициям.   Одной 

из главных черт духовной жизни общества в 90-е гг. стал идейный плюрализм. Были сняты 

запреты и ограничения на все идейные учения (кроме тех, что призывали к насилию и 

национальной вражде). Однако перемены, происшедшие в духовной жизни общества, носят 

крайне противоречивый характер. Далеко не каждый человек сумел найти свой нравственный 

идеал. Не всем доступны достижения культуры (за исключением, пожалуй, телепрограмм). 

Отсутствие нравственных основ, неблагополучное материальное положение людей становятся 

почвой для духовного растления и роста преступности.    Влияние религии и церкви на 

общественное сознание. Кризис коммунистической идеологии вызвал бурный всплеск 

религиозных настроений в обществе. По данным социологических исследований, к середине 

90-х гг. до 34% взрослого населения страны считали себя верующими, а еще 35% колебались 

между верой и неверием.Заметно вырос международный авторитет Русской Православной 

Церкви. Он особенно проявился в попытках мирного урегулирования внутриполитических и 

международных конфликтов. В дни октябрьских событий 1993 г. патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II прервал поездку по Северной Америке и вернулся в Москву, где попытался 

примирить враждующие стороны. Церковь выступала участником всех крупнейших событий в 

России, способствуя своим авторитетом объединению общества. По всей стране развернулось 

восстановление и строительство храмов, мечетей, синагог. Вновь спросом стала пользоваться 

церковная литература, которая теперь издается свободно и большими тиражами. Возродились 

массовые паломничества православных христиан в Иерусалим, мусульман - в Мекку. 

 

Вместе с тем распад СССР повлек за собой тяжелые последствия и для церкви. На Украине 

митрополит Русской Православной Церкви Филарет объявил о создании Украинской 

православной церкви и провозгласил себя ее патриархом; произошел церковный раскол среди 

верующих. Приходы Русской Православной Церкви были лишены принадлежавшей ей 

собственности не только на Украине, но и в республиках Прибалтики. 

 

Демократизация политической и духовной жизни Россию привела к экспансии самых разных 

религиозных сект и течений, в том числе и радикальных. В этих условиях традиционным 

религиозным конфессиям впервые пришлось заботиться о сохранении своих позиций в борьбе 

за умы верующих.   Культура в новых условиях. В отечественной культуре также наступили 

новые времена. Основными особенностями ее развития в 1990-х гг. стали резкое сокращение 

государственных ассигнований на нужды учреждений культуры; практически полная свобода 
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творчества; падение общекультурного уровня населения. "Закон маятника" привел к тому, что 

метод социалистического реализма оказался забыт. Многие деятели культуры устремились к 

утверждению непривычного и казавшегося им заманчивым постмодернизма и концептуализма. 

Однако эти изыски оказались интересны лишь узкому кругу специалистов. Те произведения 

культуры, которые в эти годы получили международное признание, были созданы именно в 

традиционном реалистическом ключе. Так, в 1995 г. премии "Оскар" Американской 

киноакадемии был удостоен фильм Н. С. Михалкова "Утомленные солнцем", а в 1996 г. 

специальным призом Каннского кинофестиваля был отмечен фильм С. В. Бодрова "Кавказский 

пленник". 

 

Устойчивое развитие получила кино документалистика ("Россия, которую мы потеряли" С. С. 

Говорухина и др.). Возродилась традиция проведения Московских международных 

кинофестивалей. Всероссийский кинофестиваль "Кинотавр" стал ежегодно проводиться в Сочи. 

Однако число фильмов, выпускаемых на киностудиях страны, значительно сократилось. 

 

Российская литература обогатилась в 90-х гг. новыми произведениями В. П. Аксенова ("Желток 

яйца"), В. П. Астафьева ("Прокляты и убиты"), Г. Я. Бакланова ("Свой человек"), Б. Л. 

Васильева ("Аксиома самоиска", "Россия воскресе"), Е. А. Евтушенко ("Не умирай после 

смерти"), Ю. М. Нагибина ("Бунташный остров"), А. И. Солженицына (завершившего в эти 

годы крупное историко-документальное исследование "Красное колесо"). 

 

Новыми театральными постановками порадовали зрителей режиссеры Г. Б. Волчек, О. Н. 

Ефремов, М. А. Захаров, О. П. Табаков, Р. Г. Виктюк.В Москве была открыта постоянно 

действующая картинная галерея работ А. М. Шилова. С успехом проходили персональные 

выставки И. С. Глазунова. Большим успехом у зрителей Москвы и Санкт-Петербурга 

пользовались художественные выставки, проводившиеся в Эрмитаже, Русском музее, Музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина ("Берлин-Москва", "Золото Шлимана", 

"Фаберже" и др.).Завершилась реставрация Третьяковской галереи, реконструкция цирка на 

Цветном бульваре. Была возрождена историческая центральная часть крупных городов России. 

На родину вернулись предметы культуры, документы, письма русских эмигрантов, покинувших 

страну после революции 1917 года.Но процессы в сфере культуры имели и другую сторону. 

Переход к рыночным отношениям поставил в тяжелые условия тех, кто в прежние годы был 

наиболее горячим сторонником перемен, - интеллигенцию, деятелей науки, культуры, 

образования. Многие из них оказались на грани выживания, другие были вынуждены 

эмигрировать, стремясь найти применение своему таланту за границей. 

 

"Открытие Запада" обернулось не только знакомством с лучшими сторонами его культуры, но 

и хлынувшим в страну потоком низкопробных поделок. Это не могло не привести к 

размыванию многих черт традиционной для россиян морали. Система образования. В 

сложном положении оказалась система образования, которая, начиная с 1984 г. находится в 

состоянии непрерывного реформирования. Закон об образовании ликвидировал одно из 

завоеваний прежней системы - бесплатное всеобщее среднее образование. Для большинства 

учащихся обучение заканчивалось девятым классом, после чего выпускники должны были идти 

на производство. Но поскольку оно из года в год свертывалось, их никто не ждал и там. Одним 

из немногих положительных результатов реформы образования стал отход учителей и учеников 

от единообразия и идеологизации учебного процесса. Появилось множество новых учебников и 

учебных пособий.Были открыты новые типы учебных заведений - гимназии, лицеи, колледжи, 

частные университеты, многим из которых удалось обеспечить индивидуальный подход к 

учащимся, улучшить качество обучения. Но в большинстве случаев, к сожалению, этого не 

произошло. 

 

В вузах начали вводить многоуровневую подготовку по западному образцу. Но качество 

образования при этом лучше не становилось. А там, где новая система вводилась без 

предварительной подготовки, наблюдалось снижение уровня подготовки студентов. 

 

Самой большой проблемой в развитии образовательной системы стало финансирование. Из 
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года в год его объемы сокращались, что вело к разрушению материальной базы, уходу 

квалифицированных кадров в другие сферы деятельности. Страна быстро утрачивала те 

позиции в сфере образования, которых она добивалась десятки лет. 

Культура в современной России 

Ни один культурный процесс нельзя оценить однозначно и категорично «хорошо – 

плохо». Это особенно относится к культурной ситуации в современной России, поскольку, во-

первых, она сложна и противоречива, во-вторых, еще не вполне ясны глубина и масштаб 

происходящих перемен. Тем не менее, можно выделить несколько тенденций, характеризующих 

культурные процессы в современной России: 

1. Деидеологизация культуры и ликвидация государственной монополии на культуру. Это 

привело, с одной стороны, к большей свободе творчества и свободе выбора в сфере культуры, с 

другой – к потере контроля за качеством и уровнем предлагаемой потребителю культурной 

продукции, будь то литература, музыка, образование или театр. 

2. Коммерциализация культуры. Это связано с проникновением рыночных механизмов в 

культуру. Однако пока этот процесс имеет однобокую направленность: российский капитал 

предпочитает вкладывать свои средства преимущественно в высокодоходные и 

быстроокупаемые области искусства – в зрелища, развлекательную и эротическую индустрию. 

Одно из следствий коммерциализации – недоступность многих учреждений культуры и 

предоставляемых ими услуг для значительной части населения. 

3. Рост интереса к дореволюционному культурному наследию, в том числе к религии и церкви. 

Этот интерес отчасти является подлинным, отчасти обусловлен модой. 

4. Обособление национальных культур и использование их в качестве инструмента в решении 

политических и экономических проблем. 

5. Усиление культурно-коммуникативной пассивности, ослабление интереса к чтению (особенно 

серьезному) в пользу визуальных, зрелищных форм искусства, снижение посещаемости театров, 

музеев, библиотек. 

6. Индикатором уровня развития культуры является язык. Он организует характер и способ 

восприятия реальности. Состояние русского языка вызывает особую озабоченность 

прогрессивной российской интеллигенции. 

За несколько десятилетий в русском языке произошли такие негативные изменения, 

которые привели к снижению грамотности, к росту сквернословия и широкому употреблению 

«нецензурной смазки» в обыденной речи. 

Изучение места и роли культуры в общественной жизни, закономерностей ее развития 

имеет большое практическое значение. В современных условиях отчетливо видно, что 

экономические и политические программы не будут успешными без учета культурной 

составляющей. Другими словами, Повышение культурного уровня является необходимой 

предпосылкой социально-экономического роста. 

Религия в России — совокупность религиозных течений, утвердившихся на территории 

Российской Федерации. 

Действующая (от 1993 года) Конституция России определяет Российскую Федерацию 

как светское государство. Конституция гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
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убеждения и действовать в соответствии с ними». Федеральный закон от 26 сентября 1997 года 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает «равенство перед 

законом независимо от отношения к религии и убеждений». 

В России отсутствует специальный федеральный государственный орган, призванный 

заниматься контролем соблюдения законодательства религиозными объединениями (каковым в 

СССР был Совет по делам религий при Совете Министров СССР); но, по мнению экспертов, 

внесённые в июле 2008 года поправки в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26 сентября 1997 года, могут свидетельствовать о готовящемся создании 

соответствующего «уполномоченного органа исполнительной власти». В частности, 26 августа 

2008 года сообщалось, что указом президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева 

Совет по делам религий при Кабинете министров Татарстана преобразован в Управление по 

делам религий, таким образом вернув себе полномочия государственного органа. 

Основными религиями, представленными в России, являются христианство (главным образом, 

православие, есть также католики и протестанты), а также ислам и буддизм. В то же самое время, 

часть населения РФ — неверующие. 

В России сегодня не существует официальной статистики членства в религиозных организациях: 

закон запрещает требовать от граждан заявлений о их религиозной принадлежности. Таким 

образом, о религиозности россиян и об их конфессиональной самоидентификации можно судить 

лишь 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какую роль играет религия в мире? 

2. Какое отношение к религии проявляет современное общество? 

3. Религия в России 

4. Как Конституция РФ определяет взаимоотношения государства и церкви? 

 

 

Литература: [6], [9] 

 

 

 

Тема 5.3. Универсализация мировой культуры 

План: 

1. Факторы и механизмы трансформации культуры 

2. Универсализация и трансформация культуры в эпоху глобализации 

3. Рутинизация и виртуализация культуры 

4. Глобализация как основание межкультурного диалога 

Факторы и механизмы трансформации культуры 

За десять тысяч лет своего развития человеческая культура прошла путь от каменного топора 

до освоения космоса. Она никогда не оставалась неподвижной: зародившись, развивалась и 

распространялась из одного региона в другой, передавалась от прошлых поколений настоящим 

и будущим, все время пополнялась новыми материальными и духовными продуктами. 

Изменения являются неотъемлемым свойством культуры и включают в себя как внутреннюю 

трансформацию культурных явлений (их изменения во времени), так и внешние перемены 

(взаимодействие между собой, передвижение в пространстве и т. п.). Благодаря этому 

происходят поступательное движение культуры, ее переход от одного состояния к другому. 



105 
 

В процессе культурных изменений рождаются, фиксируются и распространяются различные 

элементы культурного опыта. Значение, влияние и степень распространения этих элементов 

зависят во многом от источника их возникновения. 

Ценности и символы, воплощенные в памятниках прошлого, становятся важным фактором 

новой культуры. При этом они должны не только сохраняться, но и воспроизводиться, 

раскрывая свой смысл для новых поколений. Обращение к культурному наследию прошлого 

призвано обеспечить поддержание привычных смыслов, норм и ценностей, сложившихся в 

обществе. Эти смыслы, нормы и ценности превращаются в каноны или образцы, проверенные 

многолетней практикой; следование им обеспечивает привычные условия жизни. Те элементы 

культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в течение 

длительного времени, обеспечивают самобытность культуры. Содержание самобытности 

составляют не только традиционные явления культуры, но и ее более подвижные элементы: 

ценности, нормы, общественные институты. 

Значительную роль в культурной динамике играют культурные заимствования, т. е. 

использование предметов, норм поведения, ценностей, созданных и апробированных в других 

культурах. Этот вид культурной динамики развивается в тех случаях, когда одна культура 

подвергается влиянию другой, более развитой. Однако при этом большинство людей менее 

развитой культуры, несмотря на заимствование элементов другой культуры, сохраняют многие 

обычаи, нормы и ценности, присущие их родной культуре. 

Культурные заимствования являются наиболее распространенными источниками культурных 

изменений по сравнению со всеми другими. Этот источник культурной динамики может носить 

как прямой (через межкультурные контакты индивидов), так и косвенный характер (через 

действие СМИ, потребляемые товары, образовательные учреждения и т. д.). Однако в процессе 

заимствования народ-реципиент заимствует не все подряд, а лишь то, что является близким его 

собственной культуре, может принести явную или скрытую выгоду, даст преимущества перед 

другими народами, отвечает внутренним потребностям данного этноса. 

Характер, степень и эффективность культурных заимствований определяют в основном 

следующие факторы: 

1) интенсивность контактов (частое взаимодействие культур ведет к быстрому усвоению 

инокультурных элементов); 

2) условия межкультурных контактов (насильственные контакты порождают реакцию 

отторжения); 

3) степень дифференциации общества (наличие социокультурных групп, готовых принять 

нововведения); 

4) восприимчивость к чужой культуре (способность менять свое поведение в зависимости от 

изменения культурного контекста). 

К числу источников культурной динамики относится также синтез, представляющий собой 

взаимодействие и соединение разнородных культурных элементов, в результате которого 

возникает новое культурное явление, отличающееся от обоих составляющих его компонентов и 

имеющее собственное качество. Синтез имеет место в том случае, если какая-либо культура 

осваивает достижения в тех сферах, недостаточно развитых в ней самой, но при этом сохраняет 

присущую ей исходную основу и остается самобытной. 

В современных условиях синтез является важным источником культурных преобразований во 

многих развивающихся странах. В качестве наиболее яркого примера плодотворного 

соединения собственных национальных и инокультурных элементов обычно приводится 

Япония, а также ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур и др.).лючить звук 

Универсализация и трансформация культуры в эпоху глобализации 
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Культурная диффузия как процесс стихийного и никем не контролируемого заимствования 

культурных ценностей имеет как позитивные, так и негативные аспекты. С одной стороны, она 

позволяет народам больше общаться между собой и узнавать друг о друге. Общение и познание 

способствуют сближению народов. С другой стороны, чрезмерно активное общение и 

заимствование опасно потерей культурной самобытности. Распространение одинаковых 

культурных образцов по всему миру, открытость границ для культурного влияния и 

расширяющееся культурное общение заставляют говорить о процессе глобализации 

современной культуры. 

Глобализация культуры представляет собой процесс интеграции отдельных этнических культур 

в единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, экономических связей и 

средств коммуникации. В межкультурной коммуникации она выражается в расширении 

культурных контактов, заимствовании культурных ценностей и миграции людей из одной 

культуры в другую. 

В настоящее время процесс глобализации охватил самые разные сферы нашей жизни. Финансы, 

идеи и люди ныне мобильны, как никогда. Закономерно, что глобальные финансовые и 

товарные рынки, средства информации и миграционные потоки привели к бурному росту 

культурных обменов, которые выражаются в стремительно возрастающем количестве прямых 

контактов между государственными институтами, социальными группами и индивидами 

различных стран и культур. В ходе этих контактов исчезает множество традиционных форм 

жизни и способов мышления. Но одновременно процесс глобализации ведет к возникновению 

новых форм культуры и образов жизни. Благодаря широкой доступности определенных товаров 

и идей локальные культуры меняются и вступают между собой в необычные комбинации. 

Границы между своими и чужими стираются. Эта смесь культур наблюдается не только в 

жизни отдельных индивидов – она все более становится характерной чертой для целых 

обществ. 

Именно поэтому Организация Объединенных Наций провозгласила 2001 год годом диалога 

между культурами. 

Новые формы культуры и идентичности непросто понять с точки зрения привычных 

представлений о том, что такое культура. Культурные различия между людьми обычно 

детерминированы их самобытными историческими корнями. Однако современный технический 

прогресс и глобальные политические, экономические и культурные изменения привели к тому, 

что наша планета оказалась пронизана густой сетью коммуникаций, озабочена общими 

глобальными проблемами выживания. Государства и народы, ее составляющие, несмотря на 

противоречия и коренные различия между ними, успешно находят способы и средства 

взаимопонимания, все более тяготеют к утверждению на планете единой глобальной культуры. 

Внутри этой формирующейся системы уже устанавливаются различия, выявляется сходство, 

осознается разнообразие мира, и поэтому становится чрезвычайно важным уметь определять 

культурные особенности составляющих ее элементов, чтобы понять друг друга и добиться 

взаимного признания. Глобальными становятся структуры и идеи, например идеалы красоты, 

права человека или организационные принципы. Однако их практическое оформление или 

претворение в жизнь могут существенно различаться в каждом конкретном случае. 

С культурологической точки зрения глобализация представляет собой диалектический процесс. 

Интеграция и дифференциация, конфликты и сотрудничество, универсализация и 

партикуляризация не исключают друг друга, а являются взаимно предполагающими 

тенденциями развития. В ходе глобализации некоторые идеи и структуры современной жизни 

действительно распространяются по всему миру. В то же время культурные особенности 

отдельных народов на фоне глобальных процессов приобретают все более резкие очертания 

или вообще впервые осознаются как таковые. Глобализация – не автоматический процесс, 

который завершится бесконфликтным и идеальным миром. Она таит в себе как новые 

возможности, так и новые риски, последствия которых для нас могут быть более значимыми, 

чем во все предыдущие эпохи. 
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Прекращение противостояния между Востоком и Западом не привело к установлению 

стабильного мирового порядка. Процесс глобализации имеет ярко выраженную тенденцию к 

унификации культур. Это вызывает у некоторых наций потребность в культурном 

самоутверждении и желание сохранить собственные культурные и индивидуальные ценности. 

Целый ряд государств и культур демонстрирует свое активное, нередко агрессивное и взрывное 

по форме самоопределение, освобождение от патерналистского влияния со стороны 

традиционно доминировавших государств и культур, категорическое непринятие глобальных 

культурных изменений. Всеобщему процессу открытия различных границ они 

противопоставляют растущую непроницаемость своих собственных и гипертрофированное 

чувство гордости своей культурной самобытностью. Все это усугубляется наличием 

нерешенных исторических проблем, главным образом геополитических, ведущих к изменению 

границ политико-экономических пространств, появлению «горячих точек», превращению 

границ между культурами в военные рубежи. 

Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе культурной глобализации 

изначально заложен определенный конфликтный потенциал, поскольку зачастую приходится 

пересматривать или отказываться от некоторых традиционных принципов и ценностей 

собственной культуры. Различные общества реагируют на чуждые изменения по-разному. 

Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно широк – от пассивного 

неприятия ценностей других культур до активного противодействия их распространению и 

утверждению. В результате мы являемся свидетелями многочисленных этнорелигиозных 

конфликтов, националистических настроений в политике, региональных фундаменталистских 

движений. Это в большой степени относится к традиционным культурам Кавказа, к исламской 

культуре, архаичным культурам Африки, некоторых стран Латинской Америки и Азии. 

Рутинизация и виртуализация культуры 

В последнее время сторонники культурологического подхода все чаще говорят о том, что 

единство в многообразии, плюрализм культур и единые этические принципы человеческого 

общежития уже перестали быть дилеммами ценностного выбора. Так, в частности, авторы 

«Всемирного доклада по культуре», выявившие на основе анализа данных о степени 

удовлетворенности людей, об их надеждах на будущее, об уровне доверия и толерантности, о 

географических параметрах самоидентификации, об отношении к гендерной проблеме, к браку 

и семье и т. д. довольно широкий разброс ценностей, считают нынешнее состояние «этапом 

эволюции» в направлении более высокого уровня культурного единства. 

Отметив, что международная система ценностей не разделена внутри себя непроницаемыми 

перегородками, они перечисляют следующие составляющие «господствующего культурного 

климата»: 

1) идеал демократии (несмотря на отсутствие всеобщей приверженности правам человека); 

2) идеал терпимости (хотя в отношении иностранцев он проявляется лишь частично и не всегда 

распространяется на некоторые меньшинства, например на гомосексуалистов); 

3) ориентацию на локальный уровень артикуляции интересов (город, в меньшей степени – 

страна); 

4) идею женской эмансипации и довольно либеральные взгляды на брак; 

5) признание наличия проблем, связанных с окружающей средой (но не столь выраженное, как 

привыкли думать специалисты по экологии); 

6) стремление защитить детей от воздействия неблагоприятных факторов. 

На наш взгляд, вывод об однозначном доминировании в глобализирующемся мире тенденции к 

росту культурного единства вряд ли правомерен. 

Формирование единого информационного пространства и универсализация потребительских 

стандартов не снимают проблемы поддержания «разнообразия» (как характеристики 

идентичности), а кажущаяся безвариантность глобализации по неолиберальному сценарию 

стимулирует поиск альтернатив. Вопрос о том, какими они будут, остается открытым, хотя 
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исследования «глобального гражданского общества» констатируют формирование на 

транснациональном уровне качественно новых структур. 

Какова же роль социокультурных факторов в выработке альтернатив развития и как оценить 

основные направления социокультурной динамики на едином пространстве информации и 

коммуникаций? 

Многообразие современного социального опыта и возможностей выбора жизненных стилей и 

культурных моделей стимулирует падение запретов и рутинизацию этого опыта. 

Стремительный рост потребностей вовсе не означает соотносимую степень их удовлетворения, 

равно как и расширение доступа к достижениям культуры не ведет напрямую ни к увеличению 

их востребованности, ни к заметному прорыву в качестве образования. Скорее можно говорить 

о «десакрализации» культуры. В результате уменьшается значимость общегуманитарного 

знания. Оно утрачивает функции фактора, структурирующего пространство коммуникации, 

уступая их носителям информации. Экспансия кино, телевидения, Интернета повышает роль 

визуальности, зрительного восприятия культурных образцов, способствует подмене последних 

знаками и символами. Виртуальные культурные модели завоевывают все более прочное место в 

массовой культуре. 

Попытки выйти за рамки сетевого мира постоянно возвращают в него. Формируясь на стыке 

модернистской и традиционалистской ориентаций, вектор российской социокультурной 

динамики пролегает в системе координат глобализации и поиска своего места в миропорядке. 

Выбор конкретных стратегий развития зависит от предпочтений властной элиты, а функции 

реального социального интегратора выполняет институт политического лидерства. 

Национальные интересы отождествляются с государственными, а последние нередко 

подменяются интересами стоящих у власти элитных групп. 

Высокий уровень социальной разобщенности препятствует накоплению культурных ресурсов 

модернизации. Параметры социокультурной динамики задает взаимодействие неустоявшихся 

культурных моделей и социального опыта трансформирующегося социума, расколотого по 

многочисленным линиям. 

Все вышесказанное можно выразить словами отечественного мыслителя А. Дугина. Он 

выделяет следующие тенденции в культуре на пороге XXI в.: 

1) мондиализацию (глобализацию) американизма как эрзац-культуры. 

Нивелировка экономической и политической модели в планетарном масштабе предполагает 

установление единого культурного стереотипа. Моделированием такого стереотипа по логике 

вещей должны заниматься те силы и полюсы, которые являются спонсорами и кураторами 

всего процесса глобализации. 

Американский образ жизни, штампы американизированной эрзац-культуры, транслируемые 

через глобальные масс-медиа, постепенно вытесняют локальные культурные проекты, 

подстраивая историческое многообразие под одномерные заведомо заданные образцы. 

Одновременно существует и обратный феномен: консолидация региональных национальных и 

религиозных анклавов для сопротивления культурной экспансии; 

2) феномен постмодерна. Общая тенденция изменения качества цивилизации, возникновение 

новых факторов человеческого бытия и существенное видоизменение привычных форм жизни, 

связанные с серьезностью исторических трансформаций, проявляются в организации нового 

типа культуры или общего знаменателя в развитии культуры. Это явление принято называть 

постмодерном. Речь здесь не идет о конкретном художественном стиле, речь идет об общей 

тенденции, которая затронет в будущем все культурные направления; 
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3) универсализм и дифференциализм в постмодерне. При этом окончательный вектор 

постмодерна в культуре пока не определен. Это явление может претерпеть серьезную 

эволюцию и скорее всего будет развиваться по сложной траектории. В постмодерне заведомо 

можно различить унификационный аспект, сопряженный с мондиализацией цивилизационных 

штампов под эгидой Запада, и дифференциалистский аспект, связанный с реакцией 

геоэкономических зон, национальных и религиозных культур на вызов «глобализма»; 

4) альтернативные культурные проекты (фундаменталистский, неоконсервативный, 

экологический). В рамках поиска альтернативы глобализации американской эрзац-культуры 

можно различить контуры иных, противоположных по основной ориентации культурных 

проектов; 

5) роль медиакратии. Роль СМИ и новых информационных технологий (сеть Интернет или 

аналогичные проекты интерактивного виртуального типа) в культурном процессе будет 

геометрически повышаться. Зрелищная сторона вытесняет смысловую окраску объекта. 

Постепенно информационная функция СМИ будет расширяться до культурообразующей. 

Модель «общества зрелища» (Ги Дебор), утвердившаяся в странах Запада, будет переноситься 

на остальные регионы. 

Глобализация как основание межкультурного диалога 

Несмотря на пессимистические прогнозы, внутри глобальной культуры формируются и 

сосуществуют различные позиции и точки зрения, и это не делает всех людей одинаковыми. 

Глобализация не устраняет разнообразия способов жизни людей, она лишь создает новые 

формы, которые частично интегрируют предшествующие. 

Процесс глобализации культуры реализуется в настоящее время в разных формах во всех 

областях человеческой деятельности: экономике, политике, науке, искусстве, спорте, туризме, 

личных контактах и т. д. 

Ни одна культура, социальная группа или этническая общность не остаются в стороне от этого 

процесса. При этом наиболее значимые изменения происходят в трех самых важных сферах 

человеческой жизнедеятельности: 

1) в сфере новых технологий и информационных систем (системе коммуникаций); 

2) в области этнических отношений на планете; 

3) в процессе развития мировой экономической системы. Современные технические 

достижения существенно расширили межкультурные контакты благодаря созданию новых 

транспортных средств и новых форм коммуникации. 

Резко возросла подвижность людей: сверхзвуковые самолеты могут доставить сегодня человека 

в любую точку планеты за считанные часы. 

Результатом этого стала доступность непосредственных контактов с культурами, которые ранее 

казались загадочными и странными. 

При прямом контакте с ними различия осознаются не только в одежде, пищевом рационе, 

кухонной утвари, но и в восприятии времени и пространства, в отношении к женщинам и 

старикам, в способах и средствах ведения дел и т. д. 

Однако особенно важную роль в развитии культурного взаимодействия сыграли новые средства 

массовой коммуникации. Космические спутники позволили людям получать информацию из 

всех регионов мира. 
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О значении этой формы коммуникации убедительно свидетельствуют такие данные: в наши 

дни в мире насчитывается 1,2 млрд телевизоров и 180 млн персональных компьютеров. 

Сегодня интенсивно создается мировая телевизионная система ABC с круглосуточным 

вещанием, передачи которой будут первоначально принимать телезрители в 90 странах мира. 

В свою очередь развитие спутниковой связи привело к созданию системы Интернет, которая в 

настоящее время является самой быстроразвивающейся системой коммуникации. 

Так, за последние два года масштабы распространения Интернета увеличились в три раза, а 

пользователи этой системы находятся более чем в 100 странах мира. 

Кроме того, необходимой и жизненно важной детерминан-той глобальных изменений культуры 

стал этнический фактор, который нашел свое выражение в быстром росте численности 

населения планеты. 

Динамика этого процесса имела следующую статистику: в 1965 г. в мире насчитывалось 

3,3 млрд людей, к 1995 г. население увеличилось до 5,7 млрд человек, а в октябре 1999 г. общая 

численность народонаселения нашей планеты превысила 6 млрд человек. 

Эти цифры означают, что в последние годы прирост населения составлял в среднем 100 млн 

человек в год. 

В свою очередь в масштабе всей планеты это также означает, что ее население увеличивается 

на 3 человека в секунду, на 10 600 человек в час и на 254 000 в день. 

Современные темпы роста народонаселения влекут за собой обострение целого ряда 

глобальных проблем существования всего человечества. 

Сегодня около 1 млрд человек в мире не получают полноценного питания, а недостаток пищи, 

соответственно, настраивает одну нацию против другой. 

Появляющиеся ежегодно 100 млн человек в соответствующей пропорции обостряют нехватку 

ресурсов и могут стать причиной борьбы за обладание ими для сохранения своей жизни. Для 

многих стран и народов все острее становится проблема чистой питьевой воды, которая через 

пятьдесят лет станет самым ценным природным ресурсом. 

Уже сегодня начинает ощущаться нехватка рыбы в Мировом океане и т. д. 

Все усиливающееся обострение этих проблем требует предотвратить надвигающиеся 

конфликты и побуждает все народы к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Процессы глобализации и культурной динамики, как показывает практика, не ведут к 

формированию единой мировой культуры. 

Современная культура остается множеством самобытных культур, находящихся в диалоге и 

взаимодействии друг с другом. Культурные изменения ведут только к универсализации, но 

никак не к однообразию. 

Но эти процессы заставляют критически взглянуть на собственную культуру и присущий ей 

тип человека, выявить их межкультурные границы. 

Современные исследования культурной антропологии показывают, что культурная 

самобытность любого народа неотделима от культурной самобытности других народов, что все 

культуры подчиняются законам коммуникации. Поэтому все большее значение приобретают 

способность к пониманию чужой культуры и точек зрения, критический анализ оснований 
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собственного поведения, признание чужой культурной самобытности, умение включать чужие 

истины в свою позицию, признание правомерности существования многих истин, умение 

строить диалогические отношения и идти на разумный компромисс. Происходящие культурные 

изменения все больше подчиняются логике культурной коммуникации. 

Сосуществование людей в современной цивилизации невозможно без стремления к согласию 

между культурами, которое может быть достигнуто только путем диалога между ними. 

В этом диалоге ни одна культура не может претендовать на право исключительного голоса или 

единственно верного миросозерцания. Отношения между культурами должны строиться на 

принципах консенсуса и плюрализма. 

Реальным основанием для такого типа отношений служит наличие в каждой культуре 

позитивных общечеловеческих ценностей, которые можно использовать для межкультурного 

консенсуса. 

Таким образом, культурная динамика развивается в направлении сотрудничества между 

культурами, основанного на культурном плюрализме. Культурный плюрализм представляет 

собой адаптацию человека к чужой культуре без отказа от своей собственной. Он предполагает 

овладение человеком ценностями еще одной культуры без ущерба для ценностей своей 

собственной культуры. 

При культурном плюрализме ни одна культура не теряет своей самобытности и не растворяется 

в общей культуре. Он подразумевает добровольное овладение представителями одной 

культуры привычками и традициями другой, обогащающее собственную культуру. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается глобализация культуры? 

2. Что такое массовая культура? 

3. Примеры элитарной культуры 

4. Примеры кич-культуры 

 

Литература:  [1], (8) 

Интернет-ресурсы (1), (5). 

Тема 5.4.Значимость национальных особенностей и государственных традиций 

План: 

1. Население Крыма и Севастополя 

2. Урбанизация. Городское и сельское население 

3. Население Крыма по месту рождения 

4. Национальный состав Крыма 

5. Органы власти АРК 

6. Государственные символы АРК 

Население Крыма и Севастополя: численность, национальный состав 

Численность населения Крыма на 1 января 2017 года составляет 2 340 921 постоянных жителей 

(с Севастополем) согласно данным Росстата от 10.03.2017 об оценке численности постоянного 

населения на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год.  

Численность населения Республики Крым на 1 января 2017 года составляет 1 912 168 

постоянных жителей.  

Численность населения Севастополя на 1 января 2017 года составляет 428 753 постоянных 
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жителей. 

Население Республики Крым и города Севастополя на 1 января 2016 года составляло 2 323 369 

чел (1 907 106 и 416 263). 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 

2014 года, численность учтённого постоянного населения Республики Крым составила 1 891 

465 человек, Севастополя — 393 304 человек (всего в Крыму — 2 284 769 человек). Республика 

Крым по населению занимала 27-е место среди субъектов Российской Федерации, город 

федерального значения Севастополь - 77-е. 

Динамика численности наличного населения Крыма по данным переписей 1926—2014 

гг. (колонки 2 и 3: с учётом горсовета Севастополя и без учета). Данные в колонке 4 - 

Севастополь - источник 2. 1945 - оценка. 2017 - не по результатам переписи 

 

Год Крым с Севастополем Крым без Севастополя Севастополь 

1926 713 823 639 300 74 551 

1931 ↗800 900 ↗726 600 

 
1937 ↗994 798 н.д. 

 
1939 ↗1 126 429 ↗1 017 325 ↗109 104 

1945 ↘610 000 

  
1959 ↗1 201 517 ↗1 049 395 ↗148 033 

1970 ↗1 813 502 ↗1 558 567 ↗228 904 

1979 ↗2 182 927 ↗1 849 840 ↗300 686 

1989 ↗2 458 655 ↗2 065 829 ↗356 123 

2001 ↘2 413 228 ↘2 033 736 ↗379 492 

2014 ↘2 284 769 ↘1 891 465 ↗393 304 

2017 ↗2 340 921 ↗1 912 168 ↗428 753 

Население Крыма за последние 300 лет 

Карта расселения русских, украинцев и крымских татар в Крыму согласно данным переписи 

2014. 

Данные по нац. составу исторически и по последним двум переписям - см. ниже. 

Согласно данным таблицы ниже со времени переписи 2001 года доля русских в Крыму 

увеличилась с 60,68% до 67,90% (на 7.22%) от лиц, указавших национальность. 

За это же время доля украинцев в Крыму снизилась с 24,12% до 15,68% (на 8.44%). Совокупная 

доля крымских татар и татар возросла с 10,26% + 0,57% = 10.83% до 10,57% + 2,05% = 12.62% 

(итого на 1.79%). 

 

Урбанизация. Городское и сельское население 

По данным переписи населения 2001 года при общей численности населения 2033,7 тыс. 

человек (4,3 % населения Украины на тот момент), городское население республики составило 

1 274,3 тыс. человек (62,7 %), а сельское — 759,4 тыс. человек (37,3 %). Плотность населения 

составляла 78 чел. на кв. км. С момента проведения всесоюзной переписи 1989 года сельское 

населения Крыма значительно увеличилось за счёт расселения в сельской местности 

возвращающихся на полуостров крымских татар. 

Русские являются преобладающей национальностью Республике Крым как в городах, так и на 

селе. Однако в сельской местности их доля ниже, поскольку среди селян была выше доля 

украинцев и особенно крымских татар. 

Распределение городского и сельского населения Республики Крым по национальностям (в % 

от указавших национальную принадлежность) согласно Переписи 2014 года: 
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Национальность 

Все  

население Городское Сельское 

русские 65,2 % 74,2 % 56,2 % 

украинцы 16,0 % 13,8 % 18,2 % 

крымские татары 12,6 % 6,6 % 18,6 % 

татары 2,3 % 1,5 % 3,1 % 

белорусы 1,0 % 0,9 % 1,1 % 

армяне 0,5 % 0,6 % 0,4 % 

прочие 2,4 % 2,4 % 2,4 % 

 

Население Крыма по месту рождения 
По данным переписи 2014 года 

56,3 % (1247,2 тыс. человек) населения Крыма было уроженцами полуострова, 

15,4 % (340,1 тыс. человек) были уроженцами субъектов Российской Федерации за пределами 

Крыма, 

16,1 % (356,0 тыс. человек) были уроженцами Украины, 

7,3 % (162,6 тыс. человек) уроженцы Узбекистана, 

4,0 % (88,1 тыс. человек) уроженцы других стран СНГ, 

0,9 % (13,7 тыс. человек) уроженцы стран дальнего зарубежья. 

 

Население городских округов и районов Крыма 
Распределение численности постоянного населения по городским округам и районам 

Республики Крым и муниципальным округам Севастополя по предварительным итогам 

переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года и с 

их учётом передвижка оценки численности постоянного населения по состоянию на 1 июля 

2014 года: 

 

городской / муниц. округ / район На 14.10.2014 Городское % Сельское % 

всего Крым 2 284 400 1 323 000 57,90% 961 400 42,10% 

Республика Крым 1 889 400 958 200 50,70% 931 200 49,30% 

Севастополь 395 000 364 800 92,40% 30 200 7,60% 

Симферополь 350 600 330 600 94,30% 20 000 5,70% 

Симферопольский район 152 100 0 0,00% 152 100 100,00% 

Керчь 147 000 147 000 100,00% 0 0,00% 

Гагаринский МО 136 200 136 200 100,00% 0 0,00% 

Ялта 133 600 84 400 63,20% 49 200 36,80% 

Евпатория 119 300 105 700 88,60% 13 600 11,40% 

Ленинский МО 108 000 108 000 100,00% 0 0,00% 

Феодосия 101 000 69 100 68,40% 31 900 31,60% 

Бахчисарайский район 90 900 27 500 30,20% 63 400 69,80% 

Нахимовский МО 86 100 86 100 100,00% 0 0,00% 

Красногвардейский район 83 200 0 0,00% 83 200 100,00% 

Сакский район 76 400 0 0,00% 76 400 100,00% 

Джанкойский район 68 300 0 0,00% 68 300 100,00% 

Ленинский район 61 200 10 600 17,40% 50 600 82,60% 
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Белогорский район 60 400 16 400 27,10% 44 000 72,90% 

Алушта 52 300 29 100 55,60% 23 200 44,40% 

Кировский район 50 800 9 200 18,20% 41 600 81,80% 

Нижнегорский район 45 100 0 0,00% 45 100 100,00% 

Джанкой 38 600 38 600 100,00% 0 0,00% 

Первомайский район 32 800 0 0,00% 32 800 100,00% 

Судак 32 300 16 500 51,10% 15 800 48,90% 

Советский район 31 900 0 0,00% 31 900 100,00% 

Раздольненский рн 30 600 0 0,00% 30 600 100,00% 

Черноморский р-н 30 500 0 0,00% 30 500 100,00% 

Балаклавский МО 27 600 18 700 67,80% 8 900 32,20% 

Красноперекопск 26 300 26 300 100,00% 0 0,00% 

Саки 25 100 25 100 100,00% 0 0,00% 

Красноперекопский район 24 700 0 0,00% 24 700 100,00% 

Армянск 24 400 22 000 90,10% 2 400 9,90% 

Город Инкерман 10 300 10 300 100,00% 0 0,00% 

Качинский МО 9 300 5 500 59,00% 3 800 41,00% 

Орлиновский МО 6 200 0 0,00% 6 200 100,00% 

Верхнесадовский МО 5 400 0 0,00% 5 400 100,00% 

Андреевский МО 3 300 0 0,00% 3 300 100,00% 

Терновский МО 2 600 0 0,00% 2 600 100,00% 

 

Население городов Крыма / Крупнейшие города Крыма 
Севастополь - крупнейшие город Крыма. Далее Симферополь и Керчь и Евпатория - с 

населением более 100 000 тыс. человек. 

№ Город / пгт / село Тип 

Население 

 2014 АТР 

1 Севастополь город 344 853 Севастополь 

2 Симферополь город 338 319 Городской округ Симферополь 

3 Керчь город 144 626 Городской округ Керчь 

4 Евпатория город 107 040 Городской округ Евпатория 

5 Ялта город 78 200 Городской округ Ялта 

6 Феодосия город 69 040 Городской округ Феодосия 

7 Джанкой город 35 693 Городской округ Джанкой 

8 Красноперекопск город 29 672 Гор. округ Красноперекопск 

9 Алушта город 28 295 Городской округ Алушта 

10 Бахчисарай город 26 651 Бахчисарайский район 

11 Саки город 23 391 Городской округ Саки 

12 Армянск город 22 286 Городской округ Армянск 

13 Белогорск город 18 252 Белогорский район 

14 Судак город 15 532 Городской округ Судак 
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15 Приморский пгт 14 975 Городской округ Феодосия 

16 Гвардейское пгт 12 702 Симферопольский район 

17 Инкерман город 12 028 Севастополь 

18 Октябрьское пгт 11 684 Красногвардейский район 

19 Грэсовский пгт 11 509 Городской округ Симферополь 

20 Гаспра пгт 11 384 Городской округ Ялта 

21 Щёлкино город 11 169 Ленинский район 

22 Черноморское пгт 11 092 Черноморский район 

23 Красногвардейское пгт 10 779 Красногвардейский район 

24 Советский пгт 10 069 Советский район 

25 Старый Крым город 9478 Кировский район 

26 Нижнегорский пгт 9436 Нижнегорский район 

27 Гурзуф пгт 9152 Городской округ Ялта 

28 Первомайское пгт 8964 Первомайский район 

29 Массандра пгт 8623 Городской округ Ялта 

30 Алупка пгт 8528 Городской округ Ялта 

31 Мирное село 8391 Симферопольский район 

32 Ленино пгт 7826 Ленинский район 

33 Новоозёрное пгт 7393 Городской округ Евпатория 

34 Раздольное пгт 7291 Раздольненский район 

35 Пионерское село 7265 Симферопольский район 

36 Молодёжное пгт 7261 Симферопольский район 

37 Зуя пгт 7156 Белогорский район 

38 Кировское пгт 7069 Кировский район 

39 Вилино село 6913 Бахчисарайский район 

40 Восход село 6810 Красногвардейский район 

41 Петровка село 6717 Красногвардейский район 

42 Новофёдоровка пгт 6584 Сакский район 

43 Кореиз пгт 6337 Городской округ Ялта 

44 Партенит пгт 6086 Городской округ Алушта 

45 Аграрное пгт 6093 Городской округ Симферополь 

46 Кача пгт 5137 Севастополь 

47 Заозёрное пгт 5023 Городской округ Евпатория 

 

Национальный состав Крыма 
 В 1778 году практически все армяне и греки, жившие в Крыму (около половины 

населения полуострова) были переселены в Азовскую губернию А.Суворовым, по 

указанию Екатерины Второй 

 1795 год — 156 400 человек (87,6 % крымских татар, 4,3 % русских, 1,9 % греков, 1,7 % 

цыган, 1,5 % караимов, 1,3 % украинцев, 0,8 % евреев, 0,6 % армян, 0,1 % немцев, 0,1 % 

болгар) 
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 1897 год — 546 700 человек (35,6 % крымских татар, 33,1 % русских, 11,8 % украинцев, 

5,8 % немцев, 4,4 % евреев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 % болгар, 1,2 % поляков, 0,3 

% турок) 

 1917 год — 749 800 человек (41,2 % русских, 28,7 % крымских татар, 8,6 % украинцев, 

6,4 % евреев, 4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 0,7 

% турок) 

 1939 год — 1 123 800 человек (49,6 % русских, 19,4 % крымских татар, 13,7 % 

украинцев, 5,8 % евреев, 4,5 % немцев, 1,8 % греков, 1,4 % болгар, 1,1 % армян, 0,5 % 

поляков) 

 1944 год (конец лета) — 379 000 человек (75 % русских, 21 % украинцев) 

 1959 год — 1 201 500 человек (71,4 % русских, 22,3 % украинцев, 2,2 % евреев, 0,1 % 

поляков) 

 1989 год — 2 430 500 человек (67,1 % русских, 25,8 % украинцев, 1,6 % крымских татар, 

0,7 % евреев, 0,3 % поляков, 0,1 % греков)[67] 

 2001 год — без г. Севастополь — 2 024 056 человек (58,3 % русских, 24,3 % украинцев, 

12,1 % крымских татар, 1,4 % белорусов, 0,5 % татар, 0,4 % армян, по 0,2 % 

евреев,поляков, молдаван, азербайджанцев, по 0,1 % узбеков, корейцев, греков, немцев, 

мордвы, чувашей, цыган, болгар, грузин и марийцев, а также караимы, крымчаки, 

итальянцы, и другие). 

 2014 год — с г. Севастополь — 2 284 800 человек, в том числе 2 197 600 человек 

указавших свою национальность, среди которых: 67,9 % русских, 15,7 % украинцев, 10,6 

% крымских татар, 2,0 % татар (включая татар с крымскотатарским языком), 1,0 % 

белорусов и 0,5 % армян, 2,3 % других. 

 2014 год — без г. Севастополь — 1 889 400 человек (65 % русских, 16 % украинцев, 13 

% крымских татар). 

Данные по национальному составу по двум последним переписям населения в Крыму (с 

Севастополем) 

Национальность 2001 % общ* % ук 2014 % общ % ук 

всего 2 401 209 100,00% 

 

2 284 769 100,00% 

 
Русские 1 450 394 60,40% 60,68% 1 492 078 65,31% 67,90% 

Украинцы 576 647 24,01% 24,12% 344 515 15,08% 15,68% 

Крымские татары 245 291 10,22% 10,26% 232 340 10,17% 10,57% 

Татары 13 602 0,57% 0,57% 44 996 1,97% 2,05% 

Белорусы 35 157 1,46% 1,47% 21 694 0,95% 0,99% 

Армяне 10 088 0,42% 0,42% 11 030 0,48% 0,50% 

Азербайджанцы 4 377 0,18% 0,18% 4 432 0,19% 0,20% 

Узбеки 3 087 0,13% 0,13% 3 466 0,15% 0,16% 

Молдаване 4 562 0,19% 0,19% 3 147 0,14% 0,14% 

Евреи 5 531 0,23% 0,23% 3 144 0,14% 0,14% 

Корейцы 3 027 0,13% 0,13% 2 983 0,13% 0,14% 

Греки 3 036 0,13% 0,13% 2 877 0,13% 0,13% 

Поляки 4 459 0,19% 0,19% 2 843 0,12% 0,13% 

Цыгане 1 905 0,08% 0,08% 2 388 0,10% 0,11% 

Чуваши 2 679 0,11% 0,11% 1 990 0,09% 0,09% 
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Болгары 2 282 0,10% 0,10% 1 868 0,08% 0,09% 

Немцы 2 790 0,12% 0,12% 1 844 0,08% 0,08% 

Мордва 2 574 0,11% 0,11% 1 601 0,07% 0,07% 

Грузины 2 137 0,09% 0,09% 1 571 0,07% 0,07% 

Турки 988 0,04% 0,04% 1 465 0,06% 0,07% 

Таджики 808 0,03% 0,03% 874 0,04% 0,04% 

Марийцы 1 192 0,05% 0,05% 801 0,04% 0,04% 

Караимы 715 0,03% 0,03% 535 0,02% 0,02% 

Крымчаки 280 0,01% 0,01% 228 0,01% 0,01% 

другие 14 507 0,60% 0,61% 12 854 0,56% 0,58% 

указали 2 390 319 99,55% 100,00% 2 197 564 96,18% 100,00% 

не указали 10 890 0,45% 

 

87 205 3,82% 

 *: % общ - % от всего учтённого населения, % ук - % от указавших свою национальность 

Республика Крым как субъект Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года, на 

основании подписанного в тот же день договора о присоединении Крыма к России, 

оформившего осуществлённое в феврале—марте 2014 года присоединение Крыма к 

Российской Федерации в рамках законодательства РФ. Договором был 

предусмотрен переходный период  до 1 января 2015 года, в течение которого требовалось 

урегулировать вопросы интеграции Крыма в экономическую, финансовую, кредитную и 

правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти 

Российской Федерации. 

21 марта 2014 года, одновременно с завершением процедуры формального включения Крыма в 

состав РФ (подписания президентом РФ закона о ратификации договора и сопутствующего ему 

федерального конституционного закона, республика была включена в состав 

новосозданного Крымского федерального округа 2 апреля Республика Крым была включена в 

состав Южного военного округа, а 11 апреля — в перечень субъектов Российской Федерации в 

Конституции Российской Федерации 

После вхождения Республики Крым в состав России на её территории продолжала 

действовать Конституция Автономной Республики Крым, принятая Верховной Радой АРК 21 

октября 1998 года и вступившая в силу 11 января 1999 года. 

11 апреля 2014 года на внеочередном заседании Госсовета РК была утверждена Конституция 

Республики Крым. Конституция состоит из 10 глав и 95 статей, её основные положения схожи 

со статьями Основного закона Российской Федерации. 

Согласно новой Конституции, Республика Крым (РК) является демократическим, правовым 

государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом Российской 

Федерации. Источником власти в РК является её народ — часть многонационального народа 

Российской Федерации. Республика Крым имеет три государственных языка — русский, 

украинский и крымскотатарский. Высшим должностным лицом является глава республики, 

который избирается депутатами Госсовета Крыма сроком на пять лет и не может замещать эту 

должность более двух сроков подряд. 9 октября 2014 года Госсовет Крыма единогласно избрал 

главой Республики Крым Сергея Аксёнова. 

8 декабря 2014 года вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак на совещании у главы 

российского правительства заявил, что «Крым готов по подавляющему большинству вопросов 

войти в систему государственного управления Российской Федерации». 

28 июля 2016 года Республика Крым была включена в состав Южного федерального 

округа 

Органы власти АРК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Согласно Конституции Республики Крым, высшим 

единственным представительным и законодательным органом власти республики является 

постоянно действующий парламент — Государственный Совет Республики Крым, 

избираемый сроком на пять лет в составе 75 депутатов
 

Действующий состав парламента избран 14 сентября 2014 года; с 17 марта 2010 года 

председателем парламента Крыма является Владимир Константинов, переизбранный на этот 

пост 19 сентября 2014 года. 

Высшим должностным лицом, согласно Конституции, является глава Республики Крым, 

избираемый Государственным Советом в соответствии с законодательством РФ и Республики 

Крым. Действующим главой республики является Сергей Аксёнов 

Правительство республики — Совет министров Республики Крым — возглавляется либо 

непосредственно главой Республики (в порядке совмещения с должностью председателя Совета 

министров), либо председателем Совета министров, назначаемым главой республики с согласия 

Государственного Совета. С 27 февраля 2014 года председателем Совета министров 

является Сергей Аксёнов, избранный на эту должность Верховным Советом АРК. 

26 марта 2014 года Госсовет Республики Крым наделил вице-спикера крымского 

парламента Сергея Цекова и вице-премьера Республики Крым Ольгу 

Ковитиди полномочиями членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Государственные символы АРК 

В соответствии с Конституцией Республики Крым её государственными символами 

являются государственный герб, государственный флаг и государственный гимн. Современные 

государственные символы Республики Крым были впервые приняты Верховным Советом 

Крыма 24 сентября 1992 года, утверждены в текущем статусе Государственным советом 4 июня 

2014 года 

Государственный герб Республики Крым представляет собой в червлёном варяжском щите 

обращенного вправо серебряного грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную 

раковину с голубой жемчужиной. Щит увенчан восходящим солнцем и окружён двумя белыми 

колоннами, соединёнными сине-бело-красной лентой с девизом «Процветание в единстве» 

Государственный флаг Республики Крым представляет собой полотнище, состоящее из трёх 

горизонтально расположенных цветных полос: верхней — синего цвета, составляющей одну 

шестую ширины Флага; средней — белого цвета, составляющей четыре шестых ширины Флага; 

нижней — красного цвета, составляющей одну шестую ширины Флага 

Государственным гимном Республики Крым является музыкальное произведение 

композитора А. С. Караманова на слова О. В. Голубевой
 
 (написан в 1992 году) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как АРК присоединился к РФ? 

2. Каков национальный состав АРК? 

3. Какие известны государственные символы АРК? 

 

Литература:  [1], (3) , (5)                     Интернет-ресурсы (1), (5). 

 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

Тема 6.1. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

План: 

1. Понятие и сущность современного международного права 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Принципы международного права 

3. Права человека как основа международного  права 

4. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

5. Всеобщая декларация прав человека 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах 

7. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

 

Понятие и сущность международного права 

Назначение международного права 

Выделяют два типа правовых систем — международное право и внутреннее 

право государств. Они существуют независимо друг от друга, имеют как общие черты, так и 

специфические, присущие им как самостоятельным системам права. 

Общие черты следующие: обе системы представляют собой совокупность юридических 

принципов и норм, обязательных для субъектов права, выполнение которых может быть 

обеспечено принудительно. И международное право, и внутригосударственное право обладают 

сходной структурой: они делятся на отрасли, подотрасли, институты, а «первичным элементом» 

обеих систем являются правовые нормы. 

Среди отличительных черт принято выделять: 

1) предмет регулирования. Предметом национального права являются отношения между 

субъектами национального права отдельных государств, которые ограничиваются пределами 

государственной территории и рамками внутренней компетенции. 

Международное право регламентирует главным образом взаимоотношения субъектов 

международного права, к которым относятся государства, народы, борющиеся за свою 

независимость, международные организации, государствоподобные формирования; 

2) способ создания правовых норм. Как правило, нормы национального права создаются в 

результате односторонней государственно-властной деятельности, в то время как нормы 

международного права создаются его субъектами на основе свободного волеизъявления 

участников международного общения; 

3) источники права. Внутригосударственные нормы сформулированы в виде нормативных 

актов, нормативных договоров, обычаев и т.д., в то время как международно-правовые нормы 

выражаются в форме международных договоров, международных обычаев, актов 

международных конференций и совещаний, в документах международных организаций; 

4) субъекты права. Субъектами внутригосударственного права являются: государство, 

государственные органы и должностные лица, субъекты федерации, органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица и т.д. К субъектам международного права 

относятся адресаты международно-правовых норм и их создатели. 

Итак, международное право можно определить как особую систему права — совокупность 

международно-правовых принципов и норм, создаваемых субъектами международного права и 

регулирующих отношения между государствами, народами, борющимися за свою 

независимость, международными организациями, государствоподобными образованиями, а 

также, в некоторых случаях, отношения с участием физических и юридических лиц. 
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Международное право как особая правовая система начало складываться и развиваться с 

возникновением государств и зарождением системы определенных отношений между ними. 

Наиболее существенным различием современного международного права и старого 

классического международного права является их отношение к вопросам войны и мира. 

Классическое международное право признавало войну в качестве правомерного средства 

решения споров между государствами. Так, известный юрист-международник Ф.Ф. Мартенс в 

начале XX в. полагал, что «война остается до настоящего времени обыкновенным способом для 

разрешения международных споров». 

Современное международное право характеризуется явным и недвусмысленным запретом 

применения силы или угрозы силой, а агрессивную войну современное международное право 

считает международным преступлением, что было закреплено в Уставе ООН. 

Современное международное право также отличается от старого классического 

международного права территориальной сферой действия. Старое 

классическое международное право распространялось на территорию Европы и действовало в 

основном в отношениях между европейскими державами. 

Так, автор распространенного в России в конце XIX в. курса по международному праву Ф. Лист 

считал, что международное право в полном объеме действует только в отношениях между 43 

государствами. Сюда он включал 21 европейское, 21 американское государство и Японию. 

Азиатские государства и Африка были исключены из сферы действия международного права. 

Современное международное право характеризуется универсальностью, т.е. охватывает сферой 

своего действия все государства. 

Современное международное право и классическое международное право различаются и по 

источникам. Классическое международное право было в основном обычным по своему 

происхождению. В настоящее время обычай остается одним из источников современного 

международного права, но в основном современное международное право характеризуется по 

своему происхождению, хотя роль международного обычая не умаляется. 

В классическом международном праве единственным субъектом были государства. 

В современном международном праве государства остаются основным, первичным субъектом, 

но вместе с ними в современном международном праве действуют и новые субъекты, 

производные по своей природе, — международные организации. 

Современное международное право уделяет значительно больше внимания индивиду и, в 

частности, правам человека. В современном международном праве сложилась специальная 

отрасль, нормы которой регулируют сотрудничество государств в области прав человека. 

В современном международном праве также появились новые отрасли, которых не было в 

старом классическом международном праве, например, 

 международное воздушное право, 

 международное космическое право, 

 право международной ответственности, 

 право окружающей среды и др. 
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Особой формой сотрудничества, ярко характеризующей современное международное право, 

стало развитие мер доверия между государствами. Сложилась система целенаправленных 

действий государств по этим вопросам в рамках процесса, начало которому положил 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Обеспечение прав человека становится одним из главных критериев оценки деятельности 

государств. В современный период общей тенденцией стала демократизация норм 

международного права, их широкая кодификация и прогрессивное развитие, резкое расширение 

числа универсальных норм. Сложилась группа норм, имеющих императивный характер. Все 

это сказалось на содержании практически всех отраслей и институтов международного права. 

Например, существенно обогатились такие отрасли международного права, как право 

международных договоров, дипломатическое право, международное морское право. 

Выделяют следующие функции международного права: 

1) стабилизирующая — ее значение состоит в том, что международно-правовые нормы 

призваны организовывать мировое сообщество, устанавливать определенный международный 

правопорядок, стремиться упрочить его, сделать более стабильным; 

2) регулятивная — при ее выполнении устанавливается международный правопорядок и 

соответствующим образом регулируются общественные отношения; 

3) охранительная — состоит в обеспечении надлежащей охраны международных 

правоотношений. При нарушении международных обязательств субъекты международных 

правоотношений вправе использовать меры ответственности и санкции, допускаемые 

международным правом; 

4) информационно-воспитательная — состоит в передаче накопленного опыта 

рационального поведения государств, в просвещении относительно возможностей 

использования права, в воспитании в духе уважения к праву и охраняемым им интересам и 

ценностям. 

 

Принципы международного права 

Принципы международного права – это руководящие правила поведения субъектов, 

возникающие как результат общественной практики, юридически закрепленные начала 

международного права. 

Они представляют собой наиболее общее выражение установившейся практики 

международных отношений. Таким образом, принцип международного права является нормой 

международного права, имеющей обязательный характер для всех субъектов международного 

права, прежде всего, для государств и международных организаций. 

Принципы международного права формируются, как правило, обычным и договорным путем. 

Принципы призваны выполнять две функции: 

1) стабилизационную — помогать приводить в определенный порядок международные 

отношения при помощи ограничения их определенными нормативными рамками; 

2) фиксирующую — закреплять все новшества практики международных отношений. 
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Характерной чертой принципов международного права является их универсальность, 

которая понимается как распространение на всех субъектов международного права без 

исключения требования соблюдения принципов международного права, поскольку любое их 

нарушение будет с неизбежностью затрагивать законные интересы других участников 

международных отношений. 

Таким образом, принципы международного права являются своеобразным критерием 

законности всей системы международно-правовых норм, а действие принципов 

распространяется даже на те области отношений субъектов, которые по каким-либо причинам 

не урегулированы конкретными нормами. 

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН (26 июня 1945г). 

Помимо Устава ООН наиболее авторитетными источниками, раскрывающими содержание 

принципов современного международного права, являются Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 

октября 1970 г., и Декларация принципов, которыми государства-участники будут 

руководствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в Заключительном акте Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

При толковании и применении принципов международного права принято применять 

системный подход, т.е. важно помнить, что все они взаимосвязаны и каждый из них должен 

рассматриваться в контексте всех других принципов. 

Итак, выделяют следующие принципы международного права: 

1)    Принцип суверенного равенства государств. 

2)    Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

3)    Принцип нерушимости государственных границ. 

4)    Принцип территориальной целостности (неприкосновенности) государств. 

5)    Принцип мирного разрешения международных споров. 

6)    Принцип невмешательства во внутренние дела. 

7)    Принцип всеобщего уважения прав человека. 

8)    Принцип самоопределения народов и наций. 

 

Права человека как основа международного права 
Система защиты прав человека 

Современное мировое сообщество закрепило идею ecтeственных прав человека на 

международном уровне в правовых нормативных актах. Достойное место среди них 

занимает Всеобщая декларация прав человека, принятая Opганизацией Объединенных Наций 

10 декабря 1948 г. В ней содержится, как известно, минимальный объем прав и cвoбод, 

которым должен обладать сегодня каждый человек во всех сферах общественной 

жизни. Например, право на труд, социальное обеспечение, свободу мирных собраний и 

ассоциаций, доступа к государственной службе, участие в управлении государственными и 

общественными делами, в культурной жизни страны и пр. 

Помимо этого, в Декларации имеется перечень личных (гражданских) прав: право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность; право на невмешательство в ceмейную жизнь; право на 

тайну корреспонденции; право на владение имуществом (собственностью) и пр. На основе 
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Всеобщей декларации прав человека были разработаны и приняты наиболее важные и 

обязательные для выполнения документы: 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 

 Факультативный протокол к последнему пакту. 

Они конкретизировали и развили многие положения Декларации, создали определенные 

международные средства защиты прав человека. Так, факультативный протокол предоставил 

возможность отдельным гражданам обращаться с жалобами на нарушение прав в действующий 

при ООН рекомендательный opгaн — Комитет по права  человека. 

Декларация, два Пакта и Факультативный протокол являются общими, универсальными по 

широте охвата прав документами ООН и составляют Хартию прав человека. Она нередко 

именуется Международным биллем о правах человека. 

Сегодня на территории Европы фактически действуют три системы защиты прав человека. 

К ним относятся, 

 во-первых, система ООН, основанная на Хартии прав человека и других документах 

ООН; 

 вo-втopыx, система Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

3aключительный акт котopoго, подписанный в Хельсинки(1975), способствовал 

возникновению общественного движения правозащитников; 

 в-третьих, система функционирует в рамках Совета Европы (СЕ). Ведущим документом 

этой организации стала Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950) и дополнительные протоколы к Конвенции, включившие весь перечень 

гражданских и политических прав, а также некоторые социально-экономические права. 

 Для контроля за их осуществлением были созданы специальные механизмы —

 Европейская комиссия и 

 Европейский суд по правам человека (Страсбург, Франция). 

Комиссия и Суд рассматривают жалобы граждан на нарушение их прав. В случае признания 

правомерности жалобы 

Судом выносится решение, которое обязано исполнить любое государство-нарушитель. К 

нему может быть применена такая  санкция, как возмещение пострадавшему морального 

ущерба. 

Анализируя Европейскую конвенцию и учрежденные ею контрольные механизмы, многие 

ученые и государственные деятели приходят к выводу, что она стала самым совершенным и 

эффективным в мире договором в области прав человека. 

 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Акты международного права 

Система современного международного права сложилась после Второй мировой войны и 

принятия Устава ООН в 1945 г. Главными источниками международного права являются 

международные договоры и международные обычаи. В международном праве выделяют 

три основных направления: 

 международное публичное право, 

 международное частное право и 

 наднациональное право. 

Международное публичное право регулирует отношения между государствами и 

созданными ими международными организациями. 

Например, международное воздушное право регулирует взаимоотношения государств в 

сфере авиационного сообщения, международное морское право касается режима 

прибрежных вод, плавания торговых и военных судов. 

https://studopedia.ru/2_69955_vtoraya-mirovaya-voyna.html
https://studopedia.ru/10_245962_oon-istoriya-sozdaniya-i-struktura.html
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Особые международные договоры регулируют экономические связи между странами, 

вопросы защиты окружающей среды, борьбу с преступностью, вопросы защиты прав и 

основных свобод человека и т.д. Международное частное право регулирует 

правоотношения, выходящие за рамки одного государства. Наднациональное право 

возникает в том случае, если государства делегируют часть своих прав наднациональным 

органам (к примеру, это ярко проявляется в деятельности Европейского союза). 

Особую роль в современном мире играют международные правовые и законодательные 

акты, посвященные вопросам прав человека. Права и свободы человека и гражданина ныне 

перестали быть внутренним делом государства. Так, в Конституции Российской Федерации 

говорится: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора». 

Большинство международных правовых актов по правам и свободам человека содержат 

следующие положения: 

- человеческая жизнь, права и свободы личности объявляются высшим достоянием, 

соблюдение, признание, защита которого являются обязанностью любого государства; 

- каждый человек в случае нарушения его прав и свобод имеет право на судебную защиту 

с полным, всесторонним, объективным исследованием обстоятельств дела и на 

справедливое, компетентное, беспристрастное судебное разбирательство; 

- каждому человеку предоставляются гражданские права: право на жизнь, на свободу и 

личную неприкосновенность, право на имущество, собственность и их защиту, право на 

свободное передвижение, право на определение национальной принадлежности, право на 

защиту частной информации о личности и на защиту от вмешательства в семейную и 

личную жизнь; 

- каждый человек имеет право на труд; 

- каждый человек имеет культурные права и право на свободное творчество; 

- каждый человек имеет право на чистую, «здоровую» окружающую среду; 

- всем гражданам предоставляются основные политические свободы и т. д. 

Всеобщая Декларация прав человека 

Всеобщая Декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. Декларация определяет базовые права человека. 

Сфера действия Всеобщей Декларации - все государства, признавшие ее правовые 

положения частью своей правовой системы. 

Декларация объявляет всех людей свободными и равными от рождения в достоинствах и 

правах, независимо от пола, расы, цвета кожи, политических или иных убеждений, 

имущественного, социального, национального или сословного происхождения. Это 

признание равных прав и свобод не зависит от статуса государства или страны, на 

территории которой индивид проживает. Рабство, работорговля и любое подневольное 

состояние запрещено. 

Признается правосубъектность любого человека независимо от его местонахождения. 

Подтверждается принцип презумпции невиновности, а также право на гласное судебное 

разбирательство. Провозглашается право любого человека на гражданство, свободу 

передвижения и выбора местожительства. Человек волен покидать свою страну и 

возвращаться в нее, искать убежище от преследования. Устанавливается право на 

образование, культурную жизнь, участие в научном прогрессе, пользование его благами. 

https://studopedia.ru/12_18017_evropeyskiy-soyuz.html
https://studopedia.ru/3_193337_vseobshchaya-deklaratsiya-prav-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_130695_prezumptsiya-nevinovnosti.html
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В Декларации также закрепляется право на свободу мыслей, совести, религии, 

утверждается право на свободу убеждений, а также на их выражение. Предоставляется 

право на участие в управлении страной лично либо через представителей. 

Устанавливается право равного доступа к государственной службе в собственной стране, 

право на труд и на свободный выбор работы и равную за нее оплату, право на вхождение 

в профсоюз. Декларируется и право каждого на достойный жизненный уровень, ряд 

социальных благ, устанавливается равноправие для детей, родившихся в браке и вне 

брака. 

В статье 29 Всеобщей Декларации прав человека записаны и обязанности человека перед 

обществом. Они регламентируются только в законодательном порядке и исключительно в 

целях обеспечения личных прав и свобод окружающих, а также для сохранения 

требований общественного порядка и морали. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

   Международный пакт о гражданских и политических правах был принят ООН в 1966 

г. и вступил в силу в 1976 г. Он содержит нормы-принципы, обязательные к исполнению 

для всех государств, признавших Пакт. Ряд статей Пакта повторяют и развивают 

положения Всеобщей Декларации прав человека. В статье 1 объявляется всеобщее право 

народов на самоопределение и свободный выбор политического статуса народа, 

социального, экономического и культурного развития. Для достижения этого 

провозглашается свободное распоряжение народа своими природными ресурсами и 

естественными богатствами. Ни один народ не может быть лишен принадлежащих ему 

природных ресурсов и естественных богатств. 

Страны-участники декларируют уважение к правам и свободам личности независимо от 

пола, языка, расы, религиозных и иных убеждений, сословного и имущественного 

положения. Страны, признающие принципы этого документа, должны принимать все 

меры к правовой защите лиц, ограниченных в перечисленных правах или свободах. 

Пакт подтверждает право человека на жизнь и устанавливает наказание в виде смертной 

казни как экстраординарное явление. Каждый приговоренный к казни имеет право 

просить о помиловании или о смягчении приговора. Запрещено выносить приговор о 

смертной казни в отношении несовершеннолетних и приводить в исполнение в 

отношении беременных женщин. Также запрещены пытки, иные физические истязания 

или действия, унижающие человеческое достоинство. 

Пакт устанавливает процессуальные принципы в отношении арестованных, в частности 

право на компенсацию в случае незаконного ареста, оговаривает сроки содержания под 

стражей и судебного рассмотрения дела. Подчеркивается необходимость гуманного 

отношения к арестованным, уважения их чести и достоинства со стороны органов, 

совершивших арест. Для исправительной системы обязательным является установление 

режима, способствующего перевоспитанию и исправлению заключенных, при этом 

несовершеннолетние должны содержаться отдельно от совершеннолетних. 

В документе декларируются право человека на собственное мнение и беспрепятственное 

его выражение, запрещаются все формы пропаганды войны, любые виды расовой, 

религиозной, национальной ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, 

вражде, к розни и т.д. Отдельная статья признает право на мирные собрания без 

ограничений, кроме специально оговоренных ситуаций. Также признается право на 

вступление в любые негосударственные союзы, ассоциации, профсоюзы. 
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Подтверждается всеобщее равенство детей, их право на гражданство, гарантируется их 

защита со стороны государства. Устанавливается обязательность регистрации 

новорожденных, присвоения им имени. 

Специальная статья Пакта содержит перечень основных политических прав: голосовать и 

быть избранным на основе всеобщего и равного голосования, когда обеспечено свободное 

волеизъявление сограждан; быть допущенным к государственной службе в своей стране; 

участвовать в ведении государственных дел. 

Согласно Пакту государства-участники ежегодно должны предоставлять Генеральному 

секретарю ООН доклады о прогрессе, достигнутом в области прав человека, и о мерах, 

принятых по исправлению несоответствий в этой сфере. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Этот 

международный документ принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Данный Пакт 

детализирует права человека и гражданина в сферах правовых отношений государство - 

общество - личность. 

В начале Пакта еще раз подтверждается право народов на самоопределение, на свободу 

установления собственного статуса, на пользование собственными природными 

ресурсами и естественными богатствами. Государства обязаны максимально 

реализовывать все имеющиеся возможности, принимать все меры, вплоть до 

законодательных, к полному осуществлению этих прав. 

Устанавливается право каждого на свободный труд, который признается способом 

зарабатывать себе на жизнь; право каждого трудящегося на благоприятные условия 

трудовой деятельности: вознаграждение за труд должно обеспечивать как минимум 

удовлетворительное существование для работников и их семей; справедливую равную 

заработную плату для мужчин и женщин; одинаковую для всех возможность 

продвижения по службе исключительно на основании квалификации и трудового стажа; 

создание условий работы, отвечающих требованиям гигиены и безопасности; 

предоставление оплачиваемого периодического отпуска; разумное ограничение рабочего 

дня, вознаграждение за работу в праздники. 

Государствам надлежит предоставить человеку права на свободное вступление в 

профсоюзы для защиты своих интересов или на создание таковых. Профсоюзы могут 

образовывать конфедерации или национальные федерации, основанные на 

международном праве. Обеспечивается право на забастовки в соответствии с 

законодательством. Устанавливается право каждого на социальное обеспечение, в том 

числе на социальное страхование. 

Семья согласно Пакту признана основной и естественной ячейкой общества, ей 

предоставляются самая широкая защита, охрана и помощь. Гарантируется защита детей и 

подростков от каких-либо видов дискриминации. Применение их труда во вредных 

производствах считается уголовно наказуемым деянием. 

Признается право каждого на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, на образование, направленное на всестороннее и полное развитие 

личности, на свободу родителей или опекунов выбирать для своих детей образовательные 

учреждения. Начальное образование должно быть бесплатным. 

Пакт обязывает государства-участников уважать свободу, необходимую для творческих 

исследований и научных изысканий, а также поощрять все виды сотрудничества и 

международные контакты в культурной и научной областях. 

https://studopedia.ru/9_131901_professionalnie-soyuzi-profsoyuzi.html
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Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

          Помимо правовых норм мирового значения существуют и региональные 

законодательные акты, защищающие права человека. Среди них одним из наиболее 

важных является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Этот международный договор подписан в Риме в 1950 г. и вступил в силу в 1953 г. 

Главное отличие Конвенции от других международных договоров в области прав 

человека состоит в создании реально действующего механизма защиты прав человека - 

Европейского Суда по правам человека, рассматривающего жалобы граждан всех 

государств на нарушения Конвенции. Приняли Конвенцию государства - члены Совета 

Европы. Новые государства - члены Совета Европы согласно Конвенции должны 

подписать ее при вступлении в Совет Европы. Россия подписала Конвенцию в 1996 г., а 

ратифицировала в 1998 г. 

В Конвенции декларируется приверженность принципам Всеобщей Декларации прав 

человека, а также провозглашается дальнейшая деятельность государств, нацеленная на 

установление, утверждение и реализацию прав человека и основных свобод. Текст 

Конвенции можно разделить на две части: перечень защищаемых прав и порядок 

деятельности Европейского Суда. 

В первых статьях Конвенции подтверждается, что право человека на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность охраняется законом, подчеркивается, что никто не может 

быть лишен такого права, иначе как по приговору суда в соответствии с процессуальными 

нормами, предусмотренными законодательством. Пытки, действия, унижающие 

человеческое достоинство, как и рабство, запрещены. В Конвенции объявляются все 

основные общепризнанные гражданские и политические свободы для человека. 

Страны - участники Конвенции создали Европейскую Комиссию по правам человека и 

Европейский Суд по правам человека. В 1998 г. Европейская Комиссия по правам 

человека была объединена с Европейским Судом по правам человека в единый орган. 

Европейский Суд по правам человека состоит из судей, число которых равно количеству 

членов Совета Европы, т.е. по одному человеку от каждого государства. Этих судей 

избирают в Парламентской ассамблее Совета Европы сроком на 9 лет. Сферой 

юрисдикции Суда являются все отношения, касающиеся применения и толкования 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для рассмотрения дела 

образуются камеры из 9 судей. Рассмотрение начинается только после того, как 

установлена невозможность разрешения проблемы мирным путем, без вмешательства 

Суда. Решения Суда всегда мотивированы, окончательны. Любой судья имеет право на 

собственное мнение. Надзор за исполнением судебного решения возлагается на Кабинет 

министров. Европейский Суд по правам человека расположено в Страсбурге, во Дворце 

прав человека. 

Первоначально жалобы, поданные индивидуальными заявителями или государствами - 

участниками Конвенции, предварительного рассматривались в Европейской Комиссии по 

правам человека, которая решала вопрос об их приемлемости и при положительном 

решении передавала дело в Европейский Суд для принятия окончательного, имеющего 

обязательную силу решения. Если дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом 

министров. С 1994 г. заявителям было предоставлено право самим передавать свои дела в 

Суд по жалобам, признанным Комиссией приемлемыми. Суд начал свою деятельность в 

1959 г. К концу 1998 г., когда он был реформирован, он принял решения по 837 делам. 

После реформы Суда его активность повысилась. К началу 2010 г. вынесено более 12 тыс. 

решений, из них в 10 тыс. решений указано на нарушение Конвенции или ее протоколов. 

https://studopedia.ru/4_58240_yurisdiktsiya-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka.html
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В Европейский Суд по правам человека обращаются с жалобами на нарушение прав, 

декларированных в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

ее протоколах. Жалоба должна быть подана не позднее чем через 6 месяцев после 

окончательного рассмотрения вопроса компетентным государственным органом. 

Жаловаться можно только на те нарушения, которые имели место после даты 

ратификации Конвенции государством. Заявителем должны быть исчерпаны все средства 

защиты своего права внутри своего государства, и он должен пройти все суды в своем 

государстве. 

Для России исчерпанием внутренних средств правовой защиты считается прохождение 

заявителем первой и кассационной инстанций. Надзорная инстанция не признается 

эффективным средством правовой защиты, так как заявитель не обладает правом 

самостоятельно инициировать процедуру судебного разбирательства по своему делу, а 

может только просить об этом уполномоченное лицо. Жалобы должны касаться событий, 

за которые несет ответственность государственная власть. Жалобы против частных лиц и 

организаций к рассмотрению не принимаются. 

Вопросы для самоконтроля: 

1)       Сравните между собой классическое и современное международное право. 

2)       Каковы причины появления международного права и какие функции оно играет? 

3)       Почему основу современного международного права составляют права человека? 

4)       Какие системы защиты прав человека существуют в наше время? 

5)       Перечислите принципы международного права и дайте им характеристику. 

 

Литература:  [1], (9) 

 

Интернет-ресурсы (1), (5). 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
При работе с методическим пособием необходимо изучить список рекомендованной 

преподавателем литературы, научиться правильно её читать, вести записи. Для подбора 
литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Важно 
помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и 
сил.  

Изучая материал, следует переходить к следующему вопросу только после правильного 
уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса «История». 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 
Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.  
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 
при перечитывании записей лучше запоминались.  
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 
содержащего важнейшие и наиболее часто используемые понятия. Такой лист помогает 
запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 
студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 
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Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и 
не вторым, а третьим или четвертым). 

   
Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 
структуру изучаемого материала;  
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала;  
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора;  
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.  
Конспект – это сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова.  
2. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

3. Выделите главное, составьте план;  
4. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
5. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
6. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.  

  
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы.
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