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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 на 

лекции 

 Введение. Общая характеристика и периодизация новейшей истории  2 

 Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 6 

1   Послевоенное мирное урегулирование в Европе   2 

2    Первые конфликты и кризисы холодной войны  2 

3   Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости   2 

  Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века. 

 18 

1 Крупнейшие страны мира. США   2 

2 Крупнейшие страны мира. Германия Провозглашение 2 

3 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 2 

4 Социально-экономическое и политическое развитие государств  Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай 

2 

5 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия 

2 

6 Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- начале 

XXI века 

4 

7 Советская концепция «нового политического мышления» 2 

8 Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели 

2 

   Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие 

во второй половине XX- начале XXI века 

6 

     1   Научно-техническая революция и культура   2 

     2   Духовная жизнь в советском и российском обществах   2 

 Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 6 

     1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации  2 

    2 Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности.   

2 

    3 Российская Федерация- проблемы социально-экономического и культурного 

развития   

2 
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            2 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

2.1 Введение. Общая характеристика и периодизация новейшей истории 

 

План: 

1. Новейшая история, периодизация, характеристики периода.  

Политическая карта мира ХХ века.   

  

2.1.1 Новейшая история, периодизация, характеристики периода. Политическая 

карта  мира ХХ века.   

 

        Новейшее время — период в истории человечества с 1918 года по нынешнее время. В 

советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой началом новейшего 

времени считался 1917 год, когда в России произошла социалистическая революция. 

1. 1918—1939;  

2. 1939—1945;  

3. 1945—1991;  

4. 1991 — Настоящее время.  

    Для обозначения периода с 1918 по 1939 год, то есть промежутка между Первой и 

Второй мировыми войнами обычно используется термин Интербеллум. 

Основные события: Ряд буржуазно-демократических и социалистических революций в 

России и других странах. Создание СССР, построение социализма. Великая депрессия в США и 

ряде Европейских стран (Англия, Франция). Основные изобретения: Полиграф (1921) Тепловоз 

(1923) Телевидение (1925) 1939—1945. 

Основные события: 1 сентября 1939 — 2 сентября 1945 — Вторая мировая война, Великая 

Отечественная война в СССР, унесшая, по разным подсчетам, жизни от 50 до 72 млн. человек. 

Создание ООН. Основные изобретения: Турбореактивный двигатель (1939), ставший основой 

современной авиации. Антибиотики (1940), активно применяющиеся и по сей день. Компьютер 

(1941), ставший впоследствии неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. 

Атомная бомба (1945) - несмотря на свою мощь, стала одним из залогов стабильности в мире и 

гарантией отсутствия новых мировых войн (Ядерный паритет). 1945—1991. Первый 

искусственный спутник Земли — символ вступления человечества в космическую эру. 

Основные события: Появление таких организаций, как ООН, НАТО, ОВД и других. 

Мир разделился на два «лагеря». «Холодная война» между Западными странами и странами 

Варшавского договора, включавшая в себя наращивание вооружений, «космическую гонку» и 

т. д. Быстрый рост уровня жизни в Северной Америке, Европе и Японии. Появление и 

осознание глобальных экологических проблем (уничтожение лесов, нехватка энергии и воды, 

снижение биологического разнообразия, загрязнение атмосферы, радиационные аварии, 

ускорение глобального потепления и т. д.) 
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Полет человека в космос (1961) Начало эпидемии СПИДа. 1991 — распад СССР. 

Основные изобретения: Транзистор (1947) Голография (1948) Водородная бомба (1953) 

Атомная электростанция (1954) Калькулятор (1954) Спутник (1957) Интегральная схема (1958) 

Лазер (1960) Томограф (1972) Персональный компьютер (1975) Компакт-диск (1979) 

Мобильный телефон (1983) Интернет (1984) Высокотемпературные сверхпроводники (1986) 

1991 — Настоящее время. 

Основные события: 2002 - Введение Евро. 2003-2011- Иракская война. Клонирование 

(биотехнология). 2008 - Мировой финансовый кризис 2011 - Арабская весна 

Основные изобретения: Открытие углеродных нано трубок (1991) Создание первых образцов 

квантового компьютера (2008—2011). Большой адронный коллайдер (2008) Значительное 

уменьшение влияния церкви на повседневную жизнь в развитых странах. Появление массовой 

культуры. Население планеты увеличивается: от 1 млрд. в 1820, до 2 млрд. в 1930, 3 млрд. в 

1960, 4 млрд. в 1974, 5 млрд. в 1988, 6 млрд. в 2000, 7 млрд. в 2011. 9,3 млрд. прогнозируется к 

2050 году. 

     В истории XX в. ярко проявилась связь между географическим пространством и 

политикой. Это нашло отражение в радикальном изменении границ государств и 

территориальном распространении различных социально-политических систем на все большее 

географическое пространство. Так, в частности, этнические, региональные, исторические, 

конфессиональные и общественные различия внутри многонациональных империй сделали 

невозможным существование в XX в. искусственно созданных государств путем механического 

объединения земель и населяющих их народов. На протяжении столетия происходило 

политическое освоение географического пространства, что выразилось в становлении 

независимых государств, политическая и социальная система которых имела различные формы. 

В течение истекших ста лет проходил процесс формирования основных пространственно-

политических центров современной цивилизации, эволюционирующих от традиционно 

географических к политико-экономическим: на смену «великим империям» с их 

многочисленными колониями пришли межгосударственные объединения, включающие в себя 

страны и народы на основе общих политических, экономических, культурно-исторических и 

военных интересов. Именно в XX в. определились геополитические основы исторического 

развития мира. Пространственно-географическое положение стран и народов все больше 

влияло на политическую модель государственности, социальные и экономические отношения: 

значимыми, стратегически важными стали не только природная среда и природные ресурсы, но 

и географическое положение, соседство с другими государствами и народами. 

Характерными чертами мира в начале XX в. были: европоцентризм, деление на 

метрополии и колонии, зависимые и суверенные государства. Это было порождением 

предыдущего исторического развития. Освоение пространств в экономическом, политическом 
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и повседневном отношении, начатое несколько веков назад, сменилось иной формулой 

исторического развития к концу XX в. Политическое развитие теперь определялось балансом 

сил и интересов в глобальном масштабе. На смену развивавшимся в предыдущие века теориям 

«цивилизованности» и «нецивилизованности» отдельных народов и государств постепенно 

приходило понимание разницы культурно-исторических, а точнее, цивилизационных начал в 

различных географических регионах Земли. Их взаимодействие оказало решающее влияние на 

мировое политическое пространство. 

На смену противопоставлению географических понятий Европа, Азия, Африка, имевших 

культурно-политические и исторические определения, пришли новые понятия — Запад и 

Восток, которые содержали уже идейно-политические характеристики и свидетельствовали о 

разделении мира в глобальном масштабе. Однако и эти пространственно-политические 

характеристики оказались недолговечными, так как в их основе лежал принцип объединения 

стран по политико-идеологическому признаку. Развитие России и зарубежных стран в XX в. 

показало многообразие форм культурно-политического пространства и выявило общие 

тенденции их исторической эволюции. 

На протяжении всей истории человечества войны являлись ее неотъемлемой частью. 

Прошедшее столетие не стало исключением. Фактически войны XX в. являлись борьбой за 

пространство — господство в конкретном регионе или даже во всем мире. Войны как 

политический, социальный, экономический и культурный феномен были событиями 

глобального масштаба из-за количества участников, колоссальных жертв и материальных 

потерь, а также того, как мир менялся по их окончании. Первая и Вторая мировые войны, 

локальные конфликты и войны малой интенсивности (например, военно-политические 

конфликты в Афганистане, Анголе, Боснии и т. д.) получали в XX в. идеологическое 

оправдание, принимая форму межгосударственных или внутриполитических, межэтнических и 

внутрирегиональных столкновений. В основе войн XX в. лежали политические и 

идеологические мотивы, а не только решение территориальных вопросов и поражение 

соперника. Их итогом являлось политическое и идеологическое превосходство конкретных 

государств или их групп, за которыми стояли национальные интересы держав. 

    В истории XX в. войны сыграли огромную роль как катализаторы крупных 

политических, социальных и экономических перемен. Психологическая атмосфера конфликта 

не могла не повлиять как на побежденных, так и на победителей. На протяжении прошедших 

100 лет результатом каждой из мировых, не говоря уже о локальных, войн так или иначе 

становилось перераспределение баланса сил на мировой арене; усиливалось значение тех 

социальных и политических слоев, которые влияли на принятие военных и политических 

решений. Войны превратились не только в способ урегулирования политических вопросов на 

межгосударственном или внутригосударственном (гражданские войны) уровне, но и в метод, 

позволяющий с помощью угрозы войны добиваться желаемых или компромиссных 
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результатов. Угроза войны в XX в. стала особым социально- политическим феноменом, 

способствовавшим изменению характера международных отношений, а нередко и влиявшим на 

внутриполитическое положение в конкретных странах. Экономические последствия войн в 

минувшем веке были несопоставимы по своим масштабам с теми, что были известны на 

протяжении предыдущих столетий. 

    Первая мировая война способствовала не только изменению государственных границ, 

распаду империй, но и созданию новых политических и социальных режимов радикал-

экстремистского типа, как, например, большевизма в СССР, национал- социализма в Германии 

и фашистского режима в Италии. Часть государств выбрала тоталитарные или авторитарные 

модели устройства общества. В других государствах социально-политические перемены 

привели к расширению демократических свобод и социальных гарантий. Образование новых 

независимых государств в Европе в результате распада Австро-Венгерской, Германской и 

Российской монархий в период войны и после ее окончания изменило политическую карту 

континента, создав условия и для образования военно-политических союзов, и для появления 

реваншистских планов. 

Вторая мировая война стала водоразделом между непрочной системой международных 

отношений 20—30-х гг. в довоенный период и стабильным разделением мира на 

противостоящие военно-политические блоки, Западный и Восточный, после войны. «Холодная 

война» стала новой формой войны XX в. Пятьдесят послевоенных лет, за небольшим 

исключением периодов снижения накала противостояния, вошли в историю международных 

отношений как особый этап развития мира во второй половине века. Формирование мировой 

экономики как совокупности национальных экономик, связанных друг с другом через систему 

международных экономических отношений, характеризовалось в XX в. сочетанием и 

столкновением различных тенденций. Решающими фазами этого процесса явились 20—30-е и 

70—80-е гг., когда хозяйственные комплексы ведущих государств мира прошли через две 

кризисные полосы своего развития — Великую депрессию 1929—1933 гг. и структурный 

кризис 1973— 1975 гг. 

Вступив в новое столетие, страны Европы и Северной Америки оказались перед 

необходимостью решать целый ряд непростых хозяйственных проблем. Прежде всего речь шла 

о переходе функций мирового экономического «локомотива» от Великобритании к Германии и 

США, темпы развития которых диктовали ритм развития другим странам. Далее, важнейшим 

вопросом начала XX в. стал поиск путей вовлечения отсталых экономик доиндустриального 

типа на Азиатском и Африканском континентах в систему мирового хозяйства. При этом 

только одной стране из нескольких сохранявших национальный суверенитет афро-азиатских 

государств — Японии — удалось осуществить экономическую модернизацию догоняющего 

типа в довольно сжатые сроки с наименьшими социально-политическими издержками. 

Наконец, следует отметить еще одну, ключевую для понимания особенностей исторического 
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развития, тенденцию первых трех десятилетий XX в., а именно начало создания социально-

регулируемой экономики, т. е. такой, в которой рыночная инфраструктура общества 

перерастает в общественную инфраструктуру рынка. 

Другими словами, возникновение системы государственного регулирования экономики, 

ускоренное мировыми войнами и кризисом начала 30-х гг., сопровождалось формированием 

систем социального обеспечения, призванных уменьшить зависимость жизненного уровня 

населения среднего класса — опоры демократии прежде всего от колебаний рыночной 

конъюнктуры. Крах тоталитарных режимов в Центральной и Восточной Европе показал, что и 

фашистский, и коммунистический пути развития являются тупиковыми. В то же время мощный 

рывок, который совершили во второй половине XX в. страны Европы, США, Канада, 

Австралия, Япония, а в последние два десятилетия и новые индустриальные государства — 

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Бразилия и другие, явился свидетельством адекватности 

демократической модели государственного регулирования требованиям индустриального и 

постиндустриального общества. Не случайно перспективы экономического роста Китая и 

возрождения России определяются темпом перестройки их национальных хозяйств на новой, 

рыночной основе. 

Самой заметной тенденцией мировой экономики второй половины XX в. была научно-

техническая революция (НТР), подготовившая качественное изменение типа экономического 

роста — от экстенсивного к интенсивному увеличению выпуска товаров и предложению услуг, 

что означает резкий скачок в эффективности использования основных факторов производства 

— трудовых и природных ресурсов, капитала, информации. Мощными стимулами для первой 

волны НТР (50—60-е гг.) явились политические события. Имеется в виду соревнование 

капитализма и социализма во всех сферах деятельности, включая военную, которое требовало 

колоссальных материальных затрат, а также распад колониальной системы, 

продемонстрировавший бывшим метрополиям ограниченность прежней политики 

безудержного выкачивания ресурсов из регионов Азии и Африки. Современный, второй этап 

НТР, получивший название «технологическая революция», имеет точку отсчета в середине 70-х 

гг., когда кризис индустриальной модели экономического развития достиг своего апогея. Он 

связан с комплексной информатизацией мирового хозяйства и внедрением безмашинных, 

ресурсосберегающих технологий на базе компьютеров, роботов, современных средств 

транспорта и связи. 

В новых условиях на первый план выходит не количество, а качество выпускаемой 

продукции при повышении удельного веса наукоемких отраслей и невиданном расширении 

рынка услуг. Кроме того, в отличие от первой волны НТР ее второй этап протекает на фоне 

окончания «холодной войны», преодоления раскола мира на блоки по идеологическому 

принципу, осознания большинством стран всей масштабности задач, стоящих перед ними на 

пороге третьего тысячелетия. В последнее десятилетие специалисты заговорили о плавном 
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переходе к третьей фазе НТР — «биологической революции», открывающей перед 

человечеством новые горизонты в сфере медицины, генетики и экологии. На протяжении 70—

90-х гг. все более заметное место в экономической жизни государств занимали международные 

организации, интеграционные группировки и транснациональные компании (ТНК). Среди 

первых наряду с универсальными (ООН) получили развитие специализированные, отраслевые 

объединения представителей большинства государств планеты либо отдельных ее регионов. 

Самой влиятельной экономической организацией второй половины XX в. стал Международный 

валютный фонд (МВФ), решающее слово в котором остается за Соединенными Штатами 

Америки. В то же время процессы хозяйственного сближения и взаимопроникновения 

национальных экономик привели к бурному росту интеграционных структур на всех 

континентах — от создания зон свободной торговли до формирования таможенных и 

экономических союзов. Наглядным примером служит наиболее продвинутое по пути 

интеграции объединение — Европейский Союз (ЕС) в составе 15 стран. Очевидно, что задача 

использования опыта ЕС стоит и перед постсоветскими экономиками на пространстве СНГ. К 

этому надо добавить значительное усиление влияния ТНК — ядра системы современных 

международных экономических отношений. Если в 1939 г. их численность не превышала 

нескольких десятков, то спустя шесть десятилетий она достигла 12 тыс. только головных 

(материнских) компаний, каждая из которых контролирует десятки и сотни филиалов, дочерних 

и ассоциированных фирм. 

Все эти явления поставили на повестку дня целый ряд новых общемировых 

(глобальных) социально-экономических проблем, среди которых обычно выделяют 

демографическую, экологическую, энергетическую, сырьевую. Они в высокой степени 

затрагивают все человечество, требуя для своего решения коллективных усилий народов и 

правительств большинства стран. Однако глобализация в хозяйственной сфере как процесс 

достижения некой однородности рыночной среды для всех национальных экономик 

развивается в условиях сохранения международного разделения труда, формирования 

многополюсного мира и углубления разрыва в уровнях благосостояния постиндустриального 

Севера и слабо урбанизированного, в ряде регионов еще доиндустриального Юга. В этой связи 

России необходимо в кратчайшие сроки преодолеть системный кризис и выйти на 

магистральную дорогу создания информатизированной, ресурсосберегающей, социально 

ориентированной рыночной экономики интенсивного типа. 

Изложение истории XX в. было бы неполным без обращения к такой важной теме, как 

эволюция социально-политической организации общества. За 100 прошедших лет произошло 

коренное изменение социальной и политической структуры общества практически во всех 

странах мира. Полностью трансформировались политические институты, эволюции которых 

был дан толчок в годы Великой французской революции конца XVIII в. На смену сословной 

социальной организации пришло классово-корпоративное общество, способное к постоянному 
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изменению и расширению за счет новых социальных слоев. Произошли перемены в системе 

формирования элит. Появление новых форм организации труда, укрепление экономической 

самостоятельности граждан развитых государств вело к созданию новых политических систем. 

Борьба между тоталитарными тенденциями в развитии общества и демократией, проходившая в 

Европе в межвоенный период, была характерна и для других частей света. Проблема 

становления гражданского общества оказалась одной из главных для исторического развития 

мира с конца Первой мировой войны и вплоть до последних лет XX в. 

Особого внимания заслуживает процесс формирования новой политической системы и 

социальные изменения в странах, где режим несвободы был установлен после Второй мировой 

войны, прежде всего в государствах Восточной Европы. Политические и социальные 

преобразования оказались для них во многом общими, несмотря на национальную 

историческую специфику. Стала закономерностью дезинтеграция некогда единых союзных и 

федеративных государств. История XX в. также полна разнообразных по характеру и 

значимости событий культурной жизни. Можно с уверенностью назвать прошедшее столетие 

веком превращения культуры из замкнутой сферы духовной деятельности узкого круга лиц для 

элитных слоев общества в открытую для всех талантливых людей, независимо от их 

социального происхождения, область приложения интеллектуальных сил. Другими словами, 

ведущей тенденцией развития культуры XX в. стало ее превращение из 28 элитарной в 

массовую, рассчитанную на средний уровень образованности и достатка людей. В качестве 

предпосылок этого процесса следует рассматривать распространение системы образовательных 

и просветительских учреждений светского типа, повышение уровня грамотности, развитие 

урбанизации, улучшение средств транспорта и связи. С одной стороны, новое качество 

приобрели традиционные виды искусства, такие, как изобразительное, музыкальное, 

танцевальное и др. Вместе с сохранением традиционных высоких форм (например, парадный 

портрет в живописи, симфония в музыке или классический балет) появился предназначенный 

для широкой публики так называемый поп-арт как отражение новых направлений (модернизм, 

конструктивизм, эклектика), так и нетрадиционных жанров (граффити, мюзикл, джаз, рок). С 

другой стороны, технический прогресс позволил создать оригинальные, не имевшие 

прецедентов в прошедшие столетия, виды культурной деятельности — кинематограф, радио, 

телевидение, наконец, видео- и компьютерную графику. Если проследить закономерности 

эволюции культуры на протяжении XX в., то заметна тенденция к синтезу традиционных 

культурных ценностей разных народов, что проявляется практически во всех областях жизни 

современного человека. И в философских учениях, и в пестрой живописной палитре, и в 

музыкальных композициях мы наблюдаем переплетение и взаимопроникновение культурных 

пластов, не совпадающих по времени и месту возникновения. Эволюция массовой культуры 

оказала и продолжает оказывать колоссальное влияние на повседневную жизнь как 

представителей элитных групп, так и обычных, «маленьких» людей. Постепенное сокращение 
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продолжительности рабочего времени и развитие коммуникаций сделали доступными для 

большинства населения всевозможные виды отдыха и досуга, среди которых ведущее место 

принадлежит занятиям в сфере духовной культуры. Более того, с 60—70-х гг. наряду с 

интеллектуальными формами культурного развития в развитых странах получила 

распространение практика поддержания высокой физической формы через занятия спортом, 

туризм и рациональное питание. Другими словами, в общественном сознании произошел сдвиг 

в направлении достижения здорового духовного и физического образа жизни вместе с 

укреплением семейных ценностей. 

Сказанное отнюдь не означает, что прорыв из элитарной в массовую, из ограниченной 

этно-конфессиональными рамками в широкую космополитически открытую культурную среду 

индустриального общества происходил бесконфликтно. Само его формирование 

сопровождалось пессимистическими прогнозами философов, социологов, культурологов об 

исчезновении подлинных духовных ценностей, о наступлении бездушной «машинной» 

цивилизации, превращении человека в роботизированного потребителя стандартной продукции 

ремесленников от искусства. Наиболее ярко подобные настроения проявлялись в 20—30-е гг. 

среди творческой интеллигенции Западной Европы, столкнувшейся с проблемой оценки 

тоталитарных режимов правого и левого толка. Именно в этот период мастера культуры 

вынуждены были решать острые вопросы взаимоотношения с государственной властью, 

обществом и собственной совестью. Мы имеем в виду противоречия между свободным 

творчеством и партийностью в искусстве, высокими художественными критериями и зачастую 

невзыскательным вкусом широких масс, патриотизмом и интернационализмом и т. д. После 

Второй мировой войны жесткая конфронтация США и СССР, сопровождавшаяся 

беспрецедентной гонкой ядерных вооружений, с одной стороны, и, как это ни парадоксально, 

достижениями НТР — с другой, породила новую волну пессимизма в среде деятелей культуры. 

Многие тогда полагали, что в споре «физиков» и «лириков», безусловно, правы первые, а 

вторые в перспективе обречены на исчезновение из-за прогресса техники, не оставляющего 

места для духовных исканий. 

Однако время показало, что каждый вид и жанр как классической, так и массовой 

культуры занимает свою «нишу» в социокультурном поле, где могут вполне мирно 

сосуществовать, например, традиционная библиотека и суперсовременное Интернет- кафе. 

Продолжавшееся в 50—70-е гг. творческое «соревнование» реалистического и условного 

(абстрактного) художественного осмысления окружающего мира привело в конце XX в. к 

возникновению синтетического, так называемого постмодернистского, взгляда на 

действительность, сочетающего в себе черты обоих ведущих направлений искусства. Новые 

тенденции в развитии культуры уже постиндустриального общества связаны с 

распространением компьютерных технологий, открывающих возможности формирования 

принципиально отличного от реальной среды виртуального культурного пространства. Никогда 
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еще за всю историю цивилизации человечество не сталкивалось с таким количеством проблем, 

как на пороге XXI в., без решения которых трудно представить дальнейшее поступательное 

движение по пути социально-экономического прогресса. Большинство специалистов 

подчеркивают кардинальное значение современного этапа для возникновения так называемого 

информационного общества, отличительной чертой которого становится «демассофикация», т. 

е. переход от выпуска однотипных товаров и услуг в расчете на массового потребителя к 

«точечному», индивидуальному производству. На наших глазах все большее распространение 

получает предприятие-сеть, которое выступает в виде совокупности хозяйственных единиц, 

объединенных потоками информации и использующих венчурный (рисковый) капитал для 

поисковых опытно-конструкторских разработок. Описанные выше тенденции сопровождаются 

повышением творческого начала (креативности) во всех сферах человеческой деятельности. На 

смену человеку-«винтику» индустриального общества приходит человек-творец, будь то 

политик, военный, инженер, рабочий или фермер. Впервые в истории человек становится 

целью, а не средством, что, однако, снимая старые противоречия, означает появление новых 

вызовов на фоне ускоряющегося процесса глобализации политической, социально-

экономической и духовной сфер. 

Так, изобретение и распространение глобальной «паутины» компьютерной связи 

(Интернет) как особой искусственной (виртуальной) среды порождает комплекс вопросов 

этико-юридического плана о свободе личности, защите ее прав, интеллектуальной 

собственности, наконец, моральной оценки передаваемой информации, нередко весьма 

сомнительного с точки зрения нравственности качества. Далее, успехи медицины и генной 

инженерии, связанные с расшифровкой генома человека и началом точной репродукции в 

лабораторных условиях живых организмов (клонирование), уже вызвали бурные дискуссии 

специалистов и общественности о допустимости подобных экспериментов и перспективах 

исследований в этой области. Сами процессы формирования однородного урбанизированного 

социокультурного пространства, получившие заметное ускорение в последние десятилетия, 

заставляют нас обратиться к проблеме сохранения национального своеобразия, особенно в 

духовной сфере. Возможно, что одним из наиболее ярких примеров довольно успешного 

решения этой задачи выступает Япония, народ которой сумел установить баланс между 

участием страны в системе мировой экономики и бережным отношением к традициям предков. 

Совокупность хорошо известных глобальных проблем — предотвращения термоядерного 

военного конфликта, неконтролируемого демографического роста в бедных странах и 

прогрессивного старения населения в богатых, нарушения экологического равновесия, поиска 

новых источников сырья и энергии, продолжения исследований космоса и Мирового океана — 

пополнилась в последние годы еще двумя: невиданным всплеском международного 

терроризма, захлестнувшего города и развитых, и развивающихся стран, а также угрожающим 

ростом религиозного экстремизма, особенно в исламских государствах. 
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Масштабность и многоаспектность вызовов, с которыми столкнулось человечество на пороге 

третьего тысячелетия, требует глубокого осмысления и соответствующих ответов, способных 

обеспечить прогрессивное развитие цивилизации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Почему ХХ век получил название новейшего периода исторического развития? 

2. Перечислите периоды Новейшего времени. 

3. Причины и последствия «холодной войны»? 

4. Плюсы и минусы «глобализации» 

 

Литература: [1], [6], [8]. 

 

 

2.2 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

 

План: 

1. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны 

2. Идея коллективной безопасности. Создание ООН. 

3. Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. 

4. Начало «холодной войны». 

 

2.2.1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны 

Для Советского Союза были важны две цели, достижение которых превратило бы 

страну во влиятельную державу. Первая цель - обезопасить свои границы и не допустить 

создания вблизи них плацдарма для возможного нападения на СССР. Вторая цель - создание 

такого механизма международных отношений, который позволил бы решать конкретные 

вопросы, имеющие значение для Советского Союза. Во внешнеполитической области Москва 

старалась использовать три основных фактора: 

1) изменившийся в пользу СССР баланс сил в Европе, расколовшейся на западную и восточную 

части , каждая из которых уже была столько географическим понятием, сколько политическим; 

2) военно-политическую мощь СССР после войны и укрепление его престижа в мире; 

3) выросшие численно и усилившие свое политическое влияние зарубежные коммунистические 

партии, видевшие в СССР гаранта проведения соответствующих их идеологии социально- 

политических реформ в послевоенной Европе. 

Серьезные изменения произошли и в позиции США. Их военный и экономический 

потенциал увеличился. Он стал неизмеримо выше по сравнению с ранее ведущими 

европейскими государствами- Великобританией и Францией. К тому же американская 

экономика пострадала меньше, чем экономика последних. Временное прекращение 

существования Германии также способствовало усилению влияния США в Европе. США 

стремились не допустить превращения Европы в индустриальный и финансовый центр, 
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неподконтрольный Вашингтону. И США, и СССР негативно относились к усилению позиций в 

том и ином регионе мира каждой из сторон. Уже в конце Второй мировой войны между ними 

наметилось охлаждение. Экономический и военный потенциал США позволял им претендовать 

на ведущую роль. Немалое значение имел и тот факт, что американцы первыми и наиболее 

успешно испытали ядерное оружие. Это рассматривалось ими как гарантия их военно - 

политической мощи и реализации планов нового переустройства мира. 

Великобритания вышла из  Второй мировой войны существенно ослабленной. 

Колониальная империя разваливалась на глазах. Хозяйственный кризис, усилившееся 

национально- освободительное движение в колониях и финансовая зависимость от США - все 

это подрывало ее могущество. В первые послевоенные годы имперские устремления Британии 

явно не соответствовали ее экономическим возможностям. В то же время правящие круги этой 

страны начали все активнее проводить политику, направленную на создание «особых 

отношений» с США. При этом традиционная британская дипломатия сочеталась с финансовой, 

военной и политической поддержкой США. 

Из западноевропейских участников Антигитлеровской коалиции в результате войны 

наиболее пострадала Франция. К тому же внутри страны разгоралась борьба между 

коммунистами, левыми и правыми силами. Будучи колониальной империей, Франция 

столкнулась с ростом национально- освободительной борьбы. Соперничество между Францией 

и Великобританией вновь усиливалось, хотя и не приобрело такие же острые формы, как в XIX 

в. 

В новых условиях все явственнее происходило разделение мира на две части. Одна из 

них включала западных участников Антигитлеровской коалиции. Другая - СССР, позже к нему 

присоединились страны Восточной Европы, а затем -уже в конце 40-х гг.- Китай. Именно в этот 

период закладывалась основа двухполюсного мира. 

2.2.2  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. 

 



17 
 

2.2.3 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. 

2.2.4  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. 

- 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. 
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- 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. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1.Сравнить интересы СССР и США 

2. Для каких целей создана ООН? 

3. В чем заключается смысл  «холодной войны»? 

4.  Что предусматривала доктрина Трумэна? 

 

Литература: [5], [12]. 

 

2.3 Первые конфликты и кризисы холодной войны 

План:     

 

1.Образование Организации Североатлантического договора (НАТО) 

2.Берлинский кризис 1948 г. 

3.Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны» 

4.Карибский кризис. 

2.3.1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО) 

    4 апреля 1949 г. страны Запада сформировали военно-политическую организацию 

Североатлантического договора (НАТО). Её учредителями стали США, Канада, 

Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия , Дания, 

Исландия и Португалия. Договор о создании НАТО был дополнен договорами о взаимопомощи 

между её членами. В 1952 г к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. – ФРГ. 

      Президентские выборы ноября 1948 г. в США и победа на них кандидата 

демократической партии Г.Трумэна, оставшегося президентом на второй срок (первый срок он 

исполнял обязанности президента после смерти в 1945 г. Ф.Д.Рузвельта как его вице-президент) 

и развязали руки американской администрации. Это позволяло осуществить рывок к 

закреплению американского преобладания в Западной Европе не только экономическими, но и 

военно-политическими методами. В новой администрации пост государственного секретаря 

занял Дин Ачесон, который придерживался более наступательных взглядов, чем заболевший и 

удалившийся от дел Дж. Маршалл. Он устремился к реализации самой революционной 

внешнеполитической идеи США со времен вильсоновской Лиги Наций – плану создания в 
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Европе в мирное время и на постоянной основе военно-политического союза под главенством 

США. После принятия «резолюции Ванденберга» в 1948 г. реализовать такую идею было 

проще, так как резолюция создала правовую базу для отказа США от изоляционизма. 

Оставалось сломить колебания западноевропейских союзников. Участником блока 

предполагалось сделать и Канаду, формально остававшуюся британским доминионом, но на 

деле давно ставшую независимой во внешней политике. В мае 1948 г., как уже отмечалось, 

американские дипломаты стали обсуждать практические аспекты возможных американских 

гарантий безопасности для стран Европы с представителями Франции и Британии. США, 

Канада и страны Брюссельского пакта начали переговоры о создании нового военно-

политического блока. 14 января 1949 г. представители госдепартамента США впервые открыто 

заявили о существовании угрозы для безопасности стран Западной Европы и о 

неэффективности ООН из-за принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности. 

18 марта 1949 г. был опубликован проект Североатлантического договора, а уже 4 апреля в 

Вашингтоне собралась конференция с участием США, стран Западного союза, Канады, а также 

Дании, Исландии, Норвегии и Португалии. В Вашингтонской конференции приняла участие и 

Италия, которая впервые после окончания войны вернулась в семью западных стран, откуда 

она исключила себя, вступив перед войной в союз с Германией. В тот же день делегаты 

подписали Североатлантический договор. Термин НАТО и выражение «Организации 

Североатлантического договора» появились позже, впервые он был употреблен в конвенции, 

подписанной в развитие договора между его участниками в Оттаве 20 сентября 1951 г. 

Несколько лет союз существовал как политико-правовой феномен, организации как таковой не 

было. Но в начале 50-х годов НАТО превратилась в систему политической и военной 

администрации во главе с генеральным секретарем. Возникло объединенное командование, в 

распоряжение которого были выделены контингенты различных родов войск, созданы военные 

полигоны, налажено совместное производство вооружений и проведена их стандартизация. В 

дальнейшем, в 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. – ФРГ, в 1982 г. – 

Испания (она не входила в военную организацию НАТО до 1997 г.), в 1998 г. после распада 

СССР и Варшавского договора – Чехия, Венгрия и Польша. По формулировкам Вашингтонский 

договор был сильным. Он содержал весьма жесткие военные обязательства. В его тексте (ст. 5) 

говорится: «...Вооруженное нападение на одну или более сторон в Европе или Северной 

Америке будет считаться вооруженным нападением на всех их вместе; ...и если такое 

вооруженное нападение произойдет, то каждая из сторон ... окажет помощь стороне или 

сторонам, подвергшимся нападению, посредством немедленного принятия индивидуально или 

совместно с другими сторонами мер, которые окажутся необходимыми, включая применение 

вооруженной силы...» Такая формулировка означала, что страны-участницы должны оказывать 

друг другу военную помощь незамедлительно, как если бы нападению подверглись они сами. 

Между тем, как правило, союзные договоры, которые заключали США, предусматривали в 

случае нападения на одну из сторон или угрозы такого нападения проведение странами-

участницами консультаций о принятии совместных мер защиты в соответствии с 

конституционными процедурами. Это означало, что прежде чем начать оказание практической 

помощи какой-либо стране администрация США должны была получить разрешение сената, 

что не было гарантированно и могло потребовать много времени. Но в случае, если нападению 

подвергались сами Соединенные Штаты, президент США мог отдать приказ о применении 

силы немедленно, одновременно запросив у сената санкцию на решение, которое он принял. 

Сенат сохранял право согласиться или не согласиться с решением администрации. В случае 

несогласия сената администрация должна была отменить свое решение и в течение 30 дней 

вернуть американских военнослужащих в места постоянной дислокации. Согласно ст. 5 

Североатлантического договора получалось, что президент США мог использовать 

американские вооруженные силы для защиты западноевропейских стран и Канады, действуя по 

упрощенной процедуре, как если бы нападению подверглись сами США. Участники договора 

обязались развивать между собой военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, 

на цели которого американский конгресс в августе 1949 г. выделил огромную по тем временам 
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сумму в 4 млрд. долл. Соединенные Штаты приняли на себя основную часть расходов по 

военному строительству в странах Западной Европы, что делало Североатлантический договор 

очень привлекательным для западноевропейских государств. Штаб-квартира НАТО была 

размещена в Париже.   

    Ответом на вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. стало создание Организации 

Варшавского договора, военно-политического союза СССР с дружественными ему странами 

Восточной Европы. 

Возникновение в Европе двух противостоящих друг другу военно-политических союзов было 

не просто порождением борьбы СССР и США за мировое лидерство. Каждый из них отстаивал 

определённую модель миропорядка, образ жизни народов, связывая с их утверждением 

реализацию своих национально-государственных интересов. 

Соперничество «двух лагерей» протекало в разных формах – идеологической, экономической. 

Но поскольку стороны не исключали возможности прямого военного столкновения, особое 

значение придавалось наращиванию военных сил. 

 

2.3.2  Берлинский кризис 1948 г. 

 

   Первый Берлинский кризис — блокада Советским Союзом с 21 июня 1948 г. по 11 мая 

1949 г. железнодорожных и автомобильных путей западных союзников в западные секторы 

Берлина, находящиеся под их контролем. Стала ответом на план поэтапного создания 

западногерманского государства, его включения в план Маршалла и интеграцию в западный 

блок.  

     После войны была достигнута договорённость, что Германия должна стать 

миролюбивым, демократическим государством. Однако в условиях , когда территория 

Германии и её столицы была поделена на зоны оккупации США, Великобритании, Франции, 

СССР –вопрос так и не нашёл решения. Поэтому на территории Германии началось 

формирование двух германских государств. В 1948 г. на территории Западной Германии была 

проведена валютная реформа. В ответ на это СССР закрыл границу между зонами оккупации, 

опасаясь потока в Восточную Германию обесцененной валюты. Западный Берлин оказался 

блокированным. Руководство СССР предполагало, что страны Запада пойдут на уступки в 

германском вопросе, но этого не произошло. Берлинский кризис заморозил вопрос о единой 

Германии более чем на 40 лет. В 1949 г. были созданы два германских государства ФРГ и ГДР, 

вошедшие соответственно в НАТО и ОВД. 

2.3.3 Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны 

Второй конфликт произошёл в Азии. В 1949 г. гражданская война в Китае закончилась 

победой коммунистов. Остатки антикоммунистических сил под прикрытием ВМС США 

эвакуировались на остров Тайвань. В этих условиях коммунистический режим Северной Кореи 

предпринял попытку объединить страну, на юге которой у власти находился режим, 

ориентирующийся на союз с США. Дипломатия США воспользовалась тем, что СССР 

бойкотировал работу ООН, протестуя против непризнания Западом коммунистического 

правительства Китая. В отсутствие представителя СССР Совет Безопасности ООН признал 

Северную Корею агрессором. Это дало США и их союзникам правовое основание для посылки 

войск в Корею. 

В войне 1950 - 1953 гг. силы США и их союзников вступили в прямое столкновение с 

войсками Китая, пришедшими на помощь Северной Корее. В воздушных боях произошла проба 

сил советской и американской авиации. Командование США рассматривало вопрос о 

применении ядерного оружия. Но в конечном итоге фронт стабилизировался. 

Аналогичная ситуация сложилась в Индокитае, где Франция , утратившая прямой контроль над 

Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, стремилась сохранить у власти во Вьетнаме прозападный 
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диктаторский режим. Национально –освободительным силам, принявшим коммунистическую 

ориентацию, оказали помощь Китай и СССР. К 1954 г. стало ясно, что ни одна из сторон не 

способна добиться успеха. 

2.3.4 Карибский кризис 

Наиболее острым конфликтом был Карибский кризис 1962 г. Победа в 1959 г на Кубе 

революционного движения, возглавляемого Ф.Кастро, и выбор им курса на социалистическое 

развитие вызвали беспокойство США. 

СССР разместил на территории Кубы ракеты средней дальности с ядерными 

боеголовками. Этот шаг (предпринятый втайне от мировой общественности), стал известен 

правительству США благодаря воздушной разведке. Ответные меры – введение морской 

блокады Кубы и подготовка к ударам по советским базам на острове поставили мир на грань 

ядерной войны. 

     Противостояния между советским и западными блоками подошло к своей самой опасной 

черте в период т.н. Карибского (Ракетного) кризиса осенью 1962 г. Значительная часть 

человечества стояла тогда на волосок от гибели, а до начала войны, по образному выражению, 

было такое же расстояние как от ладони офицера до кнопки на пусковой установки ракеты. В 

1959 г. на Кубе был свергнут проамериканский режим, и к власти в стране пришли 

прокоммунистические силы во главе с Фиделем Кастро. Коммунистическое государство в 

традиционной зоне интересов США (фактически у них под боком) было не просто ударом, а 

просто шоком для политической элиты в Вашингтоне. Страшный сон становился реальностью: 

Советы оказались у ворот Флориды. С целью свержения Кастро Центральное разведывательное 

управление США сразу же приступило к подготовке диверсионной акции. В апреле 1961 г. 

десант, состоявший из кубинских эмигрантов высадился в заливе Кочинос, но был быстро был 

разгромлен. Кастро стремился к более тесному сближению с Москвой. Этого требовали задачи 

обороны «острова Свободы» от нового нападения. В свою очередь Москва была заинтересована 

в создании военной базы на Кубе в противовес натовским базам вокруг границ СССР. Дело в 

том, что в Турции уже были размещены американские ядерные ракеты, которые могли 

достигать жизненно важных центров Советского Союза всего за несколько минут, в то время 

как советским ракетам для поражения территории США требовалось почти полчаса. Такой 

разрыв во времени мог оказаться роковым. Создание советской базы началось весной 1962 г., и 

вскоре туда началась секретная переброска ракет среднего радиуса действия. Несмотря на 

тайный характер операции (имевший кодовое название «Анадырь») американцы узнали о том 

что находится на борту советских судов, идущих к Кубе. 4 сентября 1962 г. президент Джон 

Кеннеди заявил, что США ни в коем случае не потерпят советских ядерных ракет в 150 км от 

своего берега. Хрущев заявлял, что на Кубе устанавливается всего лишь исследовательское 

оборудование. Но 14 октября американский самолет-разведчик сфотографировал с воздуха 

стартовые площадки для ракет. Американские военные предлагали немедленно разбомбить 

советские ракеты с воздуха и начать вторжение на остров силами морской пехоты. Такие 

действия вели к неизбежной войне с Советским Союзом в победоносном исходе которой 

Кеннеди уверен не был. Поэтому он решил занять жесткую позицию, но не прибегать к 

военному нападению. В обращении к нации он сообщил, что США начинают военно-морскую 

блокаду Кубы, потребовав от СССР немедленно удалить оттуда свои ракеты. Хрущев вскоре 

осознал, что Кеннеди будет стоять на своей позиции до конца и 26 октября направил 

президенту послание, в котором признавал наличие на Кубе мощного советского оружия. Но в 

то же время Хрущев пытался убедить Кеннеди, что СССР не собирается нападать на Америку. 

Позиция же Белого дома оставалась прежней - немедленный вывод ракет. День 27 октября стал 

самым критическим за все время кризиса. Тогда советской зенитной ракетой над островом был 

сбит один из многочисленных самолетов-разведчиков США. Его пилот погиб. Ситуация 

накалилась до предела, а президент США принял решение через двое суток начать 

бомбардировку советских ракетных баз и начать высадку на Кубу. В те дни многие 
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американцы, напуганные перспективой ядерной войны покидали крупные города, 

самостоятельно рыли бомбоубежища. Однако все это время между Москвой и Вашингтоном 

осуществлялись неофициальные контакты, стороны рассматривали различные предложения с 

целью отойти от опасной черты. 28 октября, советское руководство решило принять 

американское условие, заключавшееся в том, что СССР выводит свои ракеты с Кубы, после 

чего США снимает блокаду острова. Кеннеди взял обязательство не нападать на «остров 

Свободы».  Кроме того, было достигнуто согласие на вывод американских ракет из Турции. 

Открытым текстом советское послание было передано для президента США. После 28 октября 

Советский Союз вывез с Кубы свои ракеты и бомбардировщики, а США сняли морскую 

блокаду острова. Международная напряженность спала, но такая «уступка» США не 

понравилась кубинским руководителям. Официально оставаясь на советской позиции, Кастро 

подверг критике действия Москвы, и особенно Хрущева. В целом Кубинский кризис показал 

великим державам, что продолжение гонки вооружений, резкие действия на международной 

арене могут обратить мир в пучину глобальной и всеуничтожающей войны. И как это ни 

парадоксально, с преодолением кубинского кризиса был дан импульс разрядке напряженности: 

каждый из противников понял, что противостоящая сторона стремится избежать ядерной 

войны. США и СССР стали лучше осознавать пределы допустимого противостояния в 

«холодной войне», необходимость искать компромисс по вопросам двусторонних отношений. 

Для самого Н.С. Хрущева Карибский кризис также не прошел бесследно. Его уступки многими 

воспринимались как проявление слабости, что еще больше подрывало авторитет советского 

лидера среди кремлевского руководства  

Урегулирование конфликта стало возможным благодаря выдержке и здравомыслию 

Кеннеди и Хрущёва. Ракеты были вывезены с Кубы, США отменили блокаду. 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. С какой целью образовано  НАТО? 

2.  Каковы причины корейской войны? 

3.  Почему возник Карибский кризис? 

4.  Роль и место США в послевоенных конфликтах 

 

Литература (4), [5], [12-16]. 

 

2.4 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости   

План: 

1.  Рост антиколониального движения 

2. Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных 

империй 

3. Трудности преодоления отсталости 

4. Развитие освободившихся стран. 

 

2.4.1 Рост антиколониального движения 

 Национально-освободительное движение представляет собой совокупность всех форм 

борьбы народов против колониализма и неоколониализма — стихийных, организованных, 

мирных, вооруженных, массовых, локальных и имеет целью освобождение от иностранного 

господства, ликвидацию национального гнета, создание и укрепление суверенных государств. 

Национально-освободительное движение народов стран Азии и Африки возникло как 
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сопротивление порабощаемых народов против колониальных захватов и территориального 

раздела мира. 

Проникновение европейцев в Азию и Африку началось в период Великих 

географических открытий. На первых порах оно ограничивалось основанием опорных 

пунктов и факторий на побережье. Затем последовало освоение глубинных районов 

континентов и создание целых колониальных империй, население которых, оказавшись 

жертвой прямых военных захватов, подверглось экономической, политической и духовной 

колонизации. 

Под деколонизацией понимается процесс предоставления независимости, полного 

суверенитета доминионом, подмандатной территории, зависимым территориям, колониям. 

Процесс этот происходил с помощью как мирных, так и вооруженных средств. 

В 1917—1945 гг., т. е. на этапе кризиса колониальной системы, борьба порабощенных народов 

существенно поколебала основы господства империализма. Но тогда лишь немногие страны 

сумели добиться национальной независимости: Северный Йемен— 1918 г., Афганистан — 

1919 г., Египет — 1922 г., Ирак — 1930 г., Сирия — 1941 г., Ливан — 1943 г.. 

Однако независимость в подавляющем большинстве случаев носила формальный 

характер. 

   Начавшийся после второй мировой войны в результате разгрома фашистской Германии 

и милитаристской Японии подъем демократического движения во всем мире вызвал 

активизацию национально-освободительной борьбы, которая в итоге привела к полному и 

окончательному распаду колониальной системы. 

 

2.4.2 Образование новых независимых государств вследствие крушения 

колониальных империй 

 

   Развивающиеся страны в свою очередь делятся на три основные группы по степени 

экономической развитости. Самые слаборазвитые — страны Африки, среднеразвитые — 

страны Азии, и наиболее продвинутые — страны Латинской Америки. 

   Во 2-й половине 40-х гг. многие азиатские страны добились независимости, например: 

Вьетнам, Индонезия, Корея — 1945 г., Филиппины — 1946 г., Индия — 1947 г., Мьянма 

(тогда Бирма), Шри-Ланка (тогда Цейлон) — 1948 г.. Ряд стран (страны Аравийского 

полуострова, Бруней, Сингапур, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Кипр и др.) продолжили борьбу и 

освободились от колониальной зависимости в 50-е — начале 70-х гг. 

В Африке в 50-е гг. добились независимости: Ливия — 1951 г., Египет — 1952 г., 

Тунис, Марокко, Судан — 1956 г. 

    Образовались первые независимые государства в Тропической Африке: Гана — 1957 г., 

Гвинея — 1958 г. 

1960-й год вошел в историю как Год Африки, политическую самостоятельность в этом 

году обрели 17 африканских государств. 

14 октября 1960 г. по инициативе СССР Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, что явилось 

крупной внешнеполитической акцией, направленной на политическую и международно-

правовую поддержку освободительных движений. 

В некоторых странах (Кении, Мадагаскаре, Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау и др.) 

национальное освобождение явилось результатом длительной вооруженной борьбы. Особой 
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остротой и упорством она отличалась в Алжире. На завершающей стадии деколонизации 

Африканского континента в 1980 г. Южная Родезия стала суверенной Республикой Зимбабве, 

в 1990 г. была провозглашена независимость Намибии. 

 

2.4.3  Трудности преодоления отсталости 

    С крушением колониальной системы освободительная борьба афро-азиатских народов 

не прекратилась, а вступила в качественно новую фазу, характеризуемую размежеванием 

классовых и политических сил, некогда выступавших единым фронтом, осознанием ими 

своих социальных интересов. Главной становится борьба за выбор пути дальнейшего 

развития, причем эта борьба принимает различную степень остроты и осуществляется в 

разнообразных формах в зависимости от конкретных условий той или иной страны, 

расстановки сил, уровня политической организации масс, влияния внешних факторов. 

     Освободившиеся страны, несмотря на значительные успехи, достигнутые в годы 

самостоятельного развития, столкнулись с рядом серьезных трудностей и проблем, таких, как 

отсталость и зависимость (в большинстве стран сохраняется многоукладная экономика, 

отсталая в целом экономическая структура, господство ручного труда и низкая его 

производительность), неравноправное положение в системе мирового капиталистического 

хозяйства, все более глубокое внедрение в их экономику транснациональных корпораций, 

политическая нестабильность режимов, необходимость противостояния политике 

неоколониализма, высокий уровень неграмотности населения, общая культурная отсталость, 

нехватка продуктов питания и т. д. 

    Особую актуальность для независимых государств представляет процесс завоевания 

подлинной экономической самостоятельности. Освободившиеся государства, 

заинтересованные в коренной перестройке международных экономических отношений на 

справедливой и демократической основе, включились в борьбу за установление нового 

международного экономического порядка (НМЭП). По их инициативе и при значительной 

поддержке ряда стран концепция НМЭП и его комплексная программа были одобрены в 1974 

г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

2.4.3 Развитие освободившихся стран 

 

   В 50-е и 60-е п. ХХ в. В освободившихся государствах завоевывают популярность 

социалистические идеи. Страны социалистической ориентации (Гана, Гвинея, Египет, Мали, 

Алжир, Конго, Танзания, Бирма, Эфиопия, Ангола, Мозамбик), предпринявшие попытку встать 

на некапиталистический путь развития, расценили социализм как средство преодоления 

отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем. Экономические достижения 

СССР, его усилившийся авторитет в мировой политике, делали в глазах населения очень 

популярными перспективы построения социализма. 

   В странах социалистической ориентации проводились национализация собственности 

иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные преобразования. Был создан 

государственный сектор. Но отсутствие материально-технической базы для перехода к 

современному уровню материального производства, слабое развитие гражданского общества 

тормозили эволюцию государственного сектора. Это обусловило застой экономики, сохранения 

отсталости и нищеты. 

    Разрастались бюрократические хозяйственные и административные аппараты, 

распространял ась коррупция. Социальная опора правительств сужалась, что способствовало их 

перерождению или свержению. Окончательный крах режимов в странах социалистической 

ориентации произошел после распада СССР и социалистического лагеря. 
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  Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. В этих 

странах проводились разнообразные преобразования, меры по развитию рыночной экономики, 

социальные мероприятия. Однако по итогам своего развития эти страны мало, чем отличаются 

от стран, шедших по социалистическому пути. Африка и в ХХI в. остается наиболее отсталым 

регионом Земли. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему возникло антиколониальное движение? 

2.  Назовите новые государства образовавшиеся  вследствие крушения  колониальных империй. 

3. Какой путь развития выбирают страны «третьего мира»? 

 

 

Литература: [6], [9] 

  

2.5 Крупнейшие страны мира: США   

План: 

1. Место и роль США в современном мире 

2. Статус США в современном мире 

3. США  в современном мире: глобальные проблемы  единственной сверхдержавы  

4. Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США 

5. Новая экономическая политика Р. Никсона 

 

2.5.1 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 
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(ООН), в которой США является членом Совета Безопасности - постоянно действующего 

органа ООН. 
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2.5.2 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.). 
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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 

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. 

http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp


29 
 

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. 

 

 

2.5.3 США  в современном мире: глобальные проблемы  единственной 

сверхдержавы   

 

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 

http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp
http://abc.vvsu.ru/books/vnesh_polit_usa/page0002.asp
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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). 

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 

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. 
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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. 

2.5.4 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США 

    Война привела к резким сдвигам в соотношении сил в мире. США не только мало 

пострадали в войне, но и получили значительные прибыли. В стране возросла добыча угля, 

нефти, выработка электроэнергии, выплавка стали. США заняли лидирующее положение в 

мировом хозяйстве. 

Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера 

западного мира. 

Фактором обеспечения экономического и научно-технического превосходства США 

явился импорт идей и специалистов из других стран. 

Страшной демонстрацией мощи США стали взрывы атомных бом в японских городах 

Хиросима и Нагасаки. В 1945 г. президент Трумэн открыто говорил, что на Америку легло 

бремя ответственности за дальнейшее руководство миром. США выступили с концепциями 

«сдерживания» и отбрасывания» коммунизма, нацеленных против СССР. Военные базы США 

покрывают значительную часть мира.  

50-60 гг. были в целом благоприятны для развития экономики, происходил быстрый её 

рост, связанный, прежде всего с внедрением достижений научно-технической революции. 

В эти годы в стране больших успехов достигла борьба негритянского 

(афроамериканского ) населения за свои права. Акции протеста, которые возглавлял М.Л.Кинг, 

привели к запрету расовой сегрегации. (сегрегация - политика принудительного отделения 

какой-либо группы населения). Обычно упоминается как одна из форм религиозной и расовой 

дискриминации(отделение группы по расовому или этническому признаку). В США до сих пор 

успешно поддерживается система сегрегации учебных заведений (спальных районов, торговых 

центров, различных учреждений и т.д. 

К 1968 г были приняты законы обеспечивающие равноправие чернокожих. Однако 

добиться реального равноправия оказалось гораздо сложнее юридического, влиятельные силы 

сопротивлялись этому, что нашло выражение в убийстве Кинга. 

Проводились и другие преобразования в социальной сфере. Ставший в 1961 г. 

президентом Д.Кеннеди проводил политику «новых рубежей», нацеленную на создание 

общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация неравноправия, бедности, преступности, 
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предотвращение ядерной войны). Были приняты важные социальные законы, облегчавшие 

доступ малоимущих к образованию, медицинскому обслуживанию и т.д.  

В конце 60-начале 70-х гг. положение США ухудшается. Это было связано с эскалацией 

(расширение, наращивание (вооружений и т. п.), постепенное усиление, распространение 

(конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.).войны во Вьетнаме, закончившейся самым 

большим в истории США поражением, а также с мировым экономическим кризисом начала 70-

х гг. 

Эти события стали одним из факторов, приведшим к политике разрядки: при президенте 

Р.Никсоне между США и СССР были заключены первые договоры об ограничении 

вооружений. В начале 80-х гг. начался новый экономический кризис. В этих условиях 

президент Р.Рейган провозгласил политику названную «консервативной революцией». Были 

сокращены социальные расходы на образование, медицину, пенсии, но снижались и налоги. 

США взяли курс на развитие свободного предпринимательства, сокращение роли 

государства в экономике. Этот курс вызвал многие протесты. Но способствовал улучшению 

положения в экономике. Рейган выступал за наращивание гонки вооружений, однако в конце 

80-х по предложению Горбачёва начался процесс нового сокращения вооружений. 

Крушение СССР и всего социалистического лагеря способствовало самой длительной 

полосе экономического подъёма в США в 90-е гг. при президенте У. Клинтоне. США 

превратились в единственный центр силы в мире, стали претендовать на мировое лидерство. В 

начале XXI века экономическая ситуация в стране ухудшилась. 

Испытанием для США стали террористические акты 11 сентября 2001 г. Под предлогом 

борьбы с террористами США при президенте Дж. Буше-младшем усилил внешнюю экспансию. 

Были оккупированы Афганистан, Ирак. США стали инициатором принятия в НАТО новых 

стран, размещения систем противоракетной обороны вблизи границ России. 

2.5.5. Новая экономическая политика Р. Никсона 

 

    Воскресным вечером 15 августа 1971 года миллионы американцев слушали 

телеобращение президента Ричарда Никсона, в котором тот изложил суть своей «Новой 

экономической политики». Решение о чрезвычайных мерах по оздоровлению экономики было 

принято двум днями раньше на секретном совещании в Белом доме без согласования с 

Конгрессом и консультаций с торговыми или финансовыми партнерами США. Дальнейшие 

действия республиканской администрации не имели аналогов в послевоенной истории Америки. 

Фазы Новой экономической политики. 

Новая экономическая политика Р. Никсона прошла в своем развитии четыре фазы. 

 На первом «пожарном» этапе (август-ноябрь 1971 года) были заморожены цены и 

заработная плата, любое повышение которой запрещалось на 90 дней. Исключение составляли 

прибыли и банковские проценты, на которые замораживание не распространялось. 

Одновременно было объявлено о введении налоговых льгот для предпринимателей. Для защиты 

же внешнеэкономических позиций США было объявлено о временном прекращении обмена 

долларов на золото и введении десятипроцентной пошлины на импорт товаров. Последнее было 
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своего рода отчаянным шагом, вызванным угрожающим положением мирового долларового 

рынка. В ту пору американская валюта нуждалась в срочном укреплении. 

В 1971 году, впервые после 1893 года, США свели с дефицитом свой внешнеторговый 

баланс. При этом общий дефицит платежного баланса страны превысил $9 млрд. В 

правительстве констатировали факт подрыва международного доверия к доллару ввиду его 

массового оттока за границу. Весной 1971 года это приняло беспрецедентные масштабы. Срочно 

предпринятое временное закрытие валютных бирж и другие меры не помогали. В начале августа 

ФРГ, Швейцария, Италия и Франция ввели ограничения на операции с долларом. Налицо уже 

был кризис не только американской, но и мировой капиталистической валютной системы. 

 Вторая «нэповская» стадия (ноябрь 1971 года – январь 1973 года) была длительнее и 

«спокойнее». Замораживание цен и зарплат было заменено контролем над ними. 

Правительство намеревалось ограничить ежегодный рост цен не более чем на 2,5% и 

установило потолок повышения ставок оплаты труда в коллективных договорах на 5,5%. 

 В ходе третьей фазы (январь-июнь 1973 года) прямой госконтроль за ценами и оплатой 

труда был прекращен. Работодатели и профсоюзы озадачивались разработкой «добровольной 

линии» на поддержание 2,5%-ного уровня инфляции в год. Администрация, однако, сохраняла 

права контроля над этим процессом. Тем не менее, за первое полугодие 1973 года темпы 

инфляции составили целых 8,2%. Это заставило Никсона прибегнуть к замораживанию цен на 

два месяца, чтобы потом запустить новую контрольную систему. 

 Так началась последняя критическая стадия «НЭПа». Был принят новый аграрный билль. 

Отныне все цены в аграрном секторе должны были определяться только «законом спроса и 

предложения». Начался быстрый рост цен на продукцию пищевой промышленности, что 

привело к дальнейшему усилению инфляции. Это означало крах многих благих намерений 

республиканских реформаторов. Также в промышленности США наблюдалась нехватка 

металлов и других полезных ископаемых, что усугубило ресурсный шок и вместе с 

непрекращающейся стагфляцией привело экономику к очередному спаду 1974 года.  

1973 год явился временем подъема после наиболее критической стадии кризиса.  

Но, увы, успехи оказались кратковременными: в том же году разразился новый тяжелейший 

кризис – энергетический. Причины энергетических проблем были политическими. Осенью на 

Ближнем Востоке вспыхнула очередная арабо-израильская война, стратегически окончившаяся 

вничью: стороны вернулись на исходные рубежи. Но фактически, несмотря на серьезные 

потери, победа оказалась за Израилем, который активно поддержали американцы. На это очень 

негативно отреагировали основные нефтедобывающие страны во главе с Саудовской Аравией. 

Нефтяное эмбарго и последовавшее резкое сокращение поступления энергоносителей на 

американский рынок радикально ухудшили энергоснабжение и свели на нет едва начавшееся 

оживление экономики. 

В условиях нового витка кризиса в ноябре 1973 года президент выступил с энергетической 

программой, призывая народ к соблюдению режима экономии и ограничению 

энергопотребления, подкрепляемых административными мерами, создавшими потребителям 

массу неудобств. В перспективе Никсон поставил задачу достижения «топливной 

независимости» - т.е. самообеспечения США внутренней энергией за счет внутренних 

ресурсов, например, широкой разработки угольных месторождений в Аппалачских горах и 

добычи нефти на Аляске. В 1974 году консорциум из семи нефтяных компаний приступил к 

сооружению там нефтепровода. Но, несмотря на все предпринятые меры, цены на нефть 

продолжали расти (в 1973 цена за баррель составляла уже 2,59$). 
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Однако углубление кризиса не помешало правительству несколько раз увеличивать размеры 

пенсий и пособий по нетрудоспособности, а также семьям, потерявшим кормильцев. Широкое 

распространение получили и системы государственной помощи людям, живущим за чертой 

бедности, социального обеспечения - страхования.  

С другой стороны, наиболее легкой и успешной антиинфляционной мерой реформатора стало 

урезание расходов на другие социальные программы в духе старой республиканской 

идеологии. Сокращение финансирования программ по борьбе с бедностью, помощи расово-

этническим меньшинствам, здравоохранению вызвали недовольство даже в среде 

президентской партии, где сформировалось левое крыло во главе с миллиардером Нельсоном 

Рокфеллером. 

 

Заключение 

Ричард Милхауз Никсон добился успеха главным образом потому, что обещал вернуть стране 

мир и спокойствие, избавить от дальнейшего кризиса. 

Однако президенту пришлось убедиться, что скорого решения проблем не существует. Поэтому 

наряду с заимствованиями из политического арсенала своих предшественников администрация 

Никсона выработала собственные подходы к решению стоящих перед страной проблем. 

Политический курс Никсона сочетал в себе разнородные элементы, подчиненные общей идее 

преодоления кризисных явлений, осложненных в начале 1970-ых годов экономическими 

трудностями. 

В условиях продолжавшегося увеличиваться в масштабах кризиса президент был вынужден 

активизировать антикризисные меры. Результатом явилось введение новой экономической 

политики, сперва приостановившей панику масс и безудержную инфляцию. Данная политика в 

своем развитии прошла четыре фазы, на протяжении которых было выработано множество 

новых вариантов решений экономических проблем. В результате частично удалось сдвинуть 

некоторые процессы в положительную сторону, однако в целом Никсон не смог выполнить 

свое обещание: «новая экономическая политика» не оправдала себя и показала 

неэффективность выбранных администрацией президента методов. 

Усиление авторитарных тенденций в управлении страной, превышении власти и серьезное 

нарушение конституционных норм привели к Уотергейтскому скандалу – беспримерному в 

истории США кризису власти. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Назовите устройство США 

2.  Какова форма правления в США? 

3.  Какую роль играет США  в современном мире? 

4.  Охарактеризуйте  новую  экономическую  политику Р. Никсона 

 

Литература:  [10], (12) 

Интернет-ресурсы (1), (5). 
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2.6 Крупнейшие страны мира. Германия   

План: 

1. Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР 

2. Создание и укрепление границы 

3. Берлинская стена 

4. «План Маршалла»: как Германия восстанавливалась после войны  

5. «Благосостояние для всех» 

2.6.1. Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР 

Государственная граница ГДР и ФРГ (нем. Innerdeutsche Grenze или Внутригерманская 

граница) — ранее существовавшая, в период с 1949 по 1990 годы, государственная граница 

между двумя вновь образованными Германскими республиками: ГДР и ФРГ.   

    После поражения во Второй мировой войне бывшая территория Третьего рейха была 

разделена между союзниками по антигитлеровской коалиции на зоны  

оккупации:  американскую, британскую, советскую  и  французскую.  

    Все эти зоны имели довольно условные границы и попасть с одной зоны в другую не 

составляло особого труда. Советскому Союзу досталась территория Восточной Германии с 

немецкими землями: Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Анхальт, Свободное 

государство Тюрингия, Свободная государство Саксония, Бранденбург, а также Восточная 

часть немецкой столицы Берлина.  

    В будущем, в 1949 году вся эта территория была провозглашена как первое 

социалистическое немецкое государство — Германская Демократическая Республика. 

    В период с 1945 по 1949 годы пока Германии не существовало как суверенного 

государства, отношения между союзниками, прежде всего между СССР и Западными странами 

начали портиться на фоне начинавшейся Холодной войны.  

    В 1946 году США и Великобритания объединили свои оккупационных зоны в Германии 

в так называемую Бизонию, В 1948 году к ним присоединилась Франция, таким 

образом Бизония стала Тризонией. В том же году Западные страны на своих оккупированных 

территориях решили провести денежную реформу с вводом новых марок. Подобные действия 

в СССР расценивали как подрыв экономики в Советской оккупационной зоне, а также как 

перспективу создания отдельного немецкого государства с капиталистической системой 

управления, что позже и произошло.  

     В ответ на денежную реформу Сталин приказал заблокировать Западный Берлин по 

железнодорожным, автомобильным и речным путям. Несмотря на угрозу полной блокады, 

американцы, британцы и французы организовали снабжение Западного Берлина по воздуху, 

самолётами. Почти через год блокада была снята, но этот недружественный поступок ещё 

больше убедил западных лидеров, что территориям Германии, оккупированным ими, надо 

предоставлять независимость, благо для этого было сформировано новое немецкое 

правительство, побольше части состоявшее из социал-демократов и христианских демократов 

как например будущий канцлер Конрад Аденауэр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
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   23 мая 1949 года территория бывшей Тризонии, (кроме Саара, который до 1956 

года оставался французским), была провозглашена как Федеративная Республика 

Германия (ФРГ). В СССР эту новость встретили негативно, поскольку прекрасно понимали, что 

только что созданное новое немецкое государство будет в орбите влияния США и Западных 

стран.  

   Спустя четыре месяца 7 октября 1949 года СССР предоставил суверенитет бывшей 

Советской оккупационной зоне на территории которой была провозглашена Германская 

Демократическая Республика (ГДР) с социалистической системой управления, правительство 

который состояло из немецких коммунистов и социалистов. Оба провозглашённые немецкие 

государства не признали друг друга, как и не признали де-юре ФРГ СССР, а 

ГДР Великобритания, США и Франция. В связи с нарастающим противостоянием все бывшие 

союзники не стали выводить свои войска с ГДР и ФРГ, поскольку опасались военного 

вторжения. Одновременно с этими событиями началось и создание границ между ГДР и ФРГ. 

2.6.2.  Создание и укрепление границы 

    Исходя из непризнания друг друга, ГДР и ФРГ при содействии союзных им сверхдержав 

начали сооружение внутригерманской границы. Особо активно на этом настаивала советская 

сторона, поскольку в СССР понимали, что на фоне обострения противостояния в Холодной 

войне могут начаться провокации.  

    Граница между ФРГ и ГДР проходила от Любекского залива Балтийского моря с севера, 

далее на юг и восток до общих границ с Баварией (ФРГ) и Чехословакией. Фактически 

участками границы между двумя Германиями являлись земли ФРГ и ГДР имевшие общие 

границы. Протяжённость границы составляла более 1378 километров. С 1952 года со стороны 

ГДР началось её усиление, что затруднило свободный проход особенно с территории ГДР в 

ФРГ.  

   Первоначально граница с образованием двух Германий по-прежнему носила название 

демаркационной, но с 1957 года в ГДР она стала именоваться Государственная граница 

«Запад», в народе «граница в Западную Германию». Охранять и контролировать границу со 

стороны ГДР были призваны: Народная полиция (в том числе Транспортная полиция), 

пограничные войска, а также добровольцы. Все сотрудники, которым предстояло охранять 

границу, тщательно подбирались и проверялись, прежде всего на предмет надёжности. 

2.6.3.  Берлинская стена 

     После возведения границы между ГДР и ФРГ Берлин с его секторами оставался 

единственным местом беспрепятственного пересечения границы. В связи с этим бегство 

граждан ГДР через Берлин в 50-х значительно возросло. По этой причине власти ГДР решили 

перекрыть доступ в Западный сектор города.  

    В ночь с 12 на 13 августа 1961 года были перекрыты все проходы в Западный Берлин и 

началось сооружение пограничных укреплений прозванных Берлинской стеной. С внешним 

миром Западный Берлин по-прежнему связывали воздушные, речные и автотранспортные 

коридоры. Иностранцы и граждане ФРГ могли по ним посещать город, равно как и жители 

Западного Берлина могли выезжать в ФРГ и другие страны. По всему периметру границ 

Западного Берлина на въездах и выездах из него располагались пограничные КПП. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93_(%D0%B4%D0%BE_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93_(%D0%B4%D0%BE_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
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%A1%D0%A8%D0%90
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%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Железнодорожный транзит обеспечивался на вокзале Фридрихштрассе, который являлся 

одновременно КПП в Восточный Берлин, а также на вокзале Берлин-Штааке.  

    Поезда въезжающие на территорию ГДР для следования в Западный Берлин тщательно 

проверялись на границе ГДР и ФРГ и повторно на границе ГДР и Западного Берлина в обоих 

направлениях следования. Аналогично контроль осуществлялся на автобанах. 

 

2.6.4. «План Маршалла»: как Германия восстанавливалась после войны  

После войны Германия лежала в руинах. Промышленность была уничтожена, продукты 

выдавались по карточкам. Но в 1948 году произошло «чудо». Стали открываться заводы, 

на полках появились товары, а немецкая марка стала самой желаемой валютой в мире. 

План Маршалла 

Первые послевоенные года в Германии прозвали «нулевыми». Как писал впоследствии 

«отец» немецкого чуда — Людвиг Эрхард: «То было время, когда мы в Германии занимались 

вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной 

тарелке, раз в двенадцать лет — пара ботинок, раз в пятьдесят лет — по одному костюму». 

Первым шагом к выходу Германии из этого кризиса стал общеизвестный «план 

Маршалла». 

Помимо подготовки почвы для последующей холодной войны, перед ним стояли четкие 

экономические задачи. Западная Европа всегда была важнейшим рынком для американского 

капитализма. Еще во времена «Великой депрессии» США смогли выбраться из кризиса, 

завоевав европейский рынок сбыта. 

«Механизм» простой — чем больше спрос в Европе, тем больше предложения от США, 

тем больше там рабочих мест, тем выше покупательская способность у американских граждан. 

В послевоенное время Европа как никогда нуждалась в американских товарах. Одна 

только проблема — покупать их было не на что, национальные валюты обесценивались. 

Поэтому в 1947 году США оказались на перепутье — либо отказываться от перспективных 

рынков и замедлить рост собственной экономики, либо оказать послевоенной Европе 

материальную поддержку и получить не только «постоянного покупателя и клиента», 

но еще и союзника. США поставили на второе и не прогадали. 

В соответствии с «план Маршалла», Германии за 4 года было предоставлено в общей 

сложности 3,12 млрд. долларов в виде кредитов, оборудования и технологий. И хотя «план» 

не был главной действующей силой послевоенного восстановления Германии, он позволил 

осуществить впоследствии то, что назовут «германским чудом». За несколько 

лет производство, как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции превысит 

довоенный уровень. 

2.6.5  «Благосостояние для всех» 

Главным создателем «новой Германии» был не американский госсекретарь, а первый 

министр экономики ФРГ, впоследствии федеральный канцлер — Людвиг Эрхард. Основная 
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концепция Эрхарда содержалась в постулате, что экономика — не бездушный механизм, 

она держится на живых людях со своими желаниями, стремлениями и потребностями. 

Таким образом, фундаментом для экономического возрождения Германии должно было 

стать свободное предпринимательство. Эрхард писал: «Идеальной мне видится ситуация, 

где обычный человек может сказать: у меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу 

быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, государство, не заботься о моих делах, 

но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результата моей работы столько, чтобы 

я мог сам и по собственному усмотрению обеспечить существование себе и моей семье». 

   Государству в политике Эрхарда отводилась роль «ночного стража», который 

«оберегал» предпринимательскую деятельность от монополии, внешней конкуренции, высоких 

налогов и прочих факторов, стоявших на пути либерального рынка. 

Введение свободной рыночной экономики в послевоенной Германии было не простым 

решением. Это была исключительно инициатива Эрхарда, «антизакон», который противоречил 

политике оккупационных властей и сводил «на нет» все предыдущие попытки вытащить 

Германию из кризиса, путем плановой экономики и государственного регулирования. 

И он сработал. Некоторое время спустя два француза Жак Рюефф и Андрэ Пьетр, 

бывшие в то время в Германии, писали: «Только очевидцы могут рассказать о том мгновенном 

действии, которое оказала валютная реформа на заполнение складов и богатство витрин. 

Со дня на день стали наполняться товарами магазины и возобновлять работу заводы. Накануне 

на лицах немцев была написана безнадежность, на следующий день целая нация с надеждой 

смотрела в будущее». Но для свободного предпринимательства было необходимо еще одно 

важное условие — валютная стабильность. В послевоенное время рейхсмарка ценилась 

не больше чем когда-то «керенки» в РСФСР. 21 июня 1948 года была проведена денежная 

реформа, направленная на конфискацию обесцененных денег и создание твердой валюты. 

Так появилась дойчмарка, впоследствии прославившаяся как одна из самых стабильных валют 

XX века. Денежная реформа готовилась в строжайшей секретности. Во-первых, чтобы 

не спровоцировать вмешательства СССР, во-вторых, с целью избежать панического избавления 

от старых рейхсмарок. Но накануне реформы слухи все равно просочились в массы, вызвав 

настоящую «шоппинговую истерию» — немцы пытались купить все, что еще можно было 

купить за деньги. В результате, цены на черном рынке подскочили до астрономических высот. 

Обменный курс старой валюты на новую носил исключительно конфискационный 

характер. Во-первых, за 10 старых марок давали одну новую, при одинаковой платежной 

способности. Во-вторых, каждый совершеннолетний мог поменять 21 июня единовременно 

только 400 рейхсмарок на 40 дойчмарок, а потом еще 200 рейхсмарок на новые 20 в течение 

нескольких дней. По истечению срока все оставшиеся рейхсмарки либо частично сохранялись 

в банках, либо обесценивались. 

Путем таких жестких мер, Эрхарду удалось обеспечить стабильный курс новой валюты, 

а также добиться равномерного распределения средств между разными слоями населения, 

в то время как до этого большая часть валюты страны была сконцентрирована в руках 

небольшой, но очень богатой группы людей. Теперь же формировался широкий и устойчивый 

средний класс. 
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В 50-е годы немецкая марка стала одной из самых надежных валют мира, в которой 

хранили свои сбережения жители многих стран. Даже когда DM в 1977 году обесценилась 

почти вдвое по сравнению с 1950-м годов, ее покупательная способность оставалась одной 

из лучших в мире. 

Буквально через несколько дней после денежной реформы цены были «отпущены 

на свободу». Отныне ценовая политика строилась на принципе либерализации, с одной лишь 

оговоркой, что государство сохраняло за собой право частичного контроля над ними. 

Так им был составлен список «уместных цен» на некоторые продукты потребления, а также 

принят запрет произвольного повышения цен, чтобы избежать жадности предпринимателей. 

За ним последовали антимонопольные указы, согласно которым доля одной компании 

на рынке не могла превышать 33%, двух или трех — 50%, а четырех или пяти — не более 65%. 

Были введены налоговые льготы, что отвадило компании от «теневого бизнеса». 

В общем, цифры говорят лучше всяких слов. К 1950-му году ФРГ достигла довоенного уровня 

производства, а к 1962 превосходила его в три раза. 

Однажды после восстановления экономики Германии, ее выхода на первые позиции 

мирового рынка у Эрхарда спросили, в чем же залог успешного развития экономики. 

На это он ответил: «находчивость предпринимателей, дисциплинированность и трудолюбие 

рабочих и умелая политика правительства».     

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Как образовалась современная Германия? 

2.  Какую роль играла Берлинская стена? 

3.  Что включает в себя План Маршалла? 

4.   В чем заключалась концепция Людвига Эрхарда? 

 

Литература:  [10], (12) 

Интернет-ресурсы (1), (5). 

 

2.7. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

План: 

1. Курс на укрепление социалистического содружества 

2. Политический кризис в странах Восточной Европы и реакция СССР 

3.  Взаимоотношения СССР с Китаем и Албанией. 

4. Примирение с Югославией 

2.7.1  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 
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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. 

2.7.2   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 

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. 
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2.7.3. Взаимоотношения СССР с Китаем и Албанией 

Взаимоотношения СССР с Китаем и Албанией. Во второй половине 50-х гг. во 

взаимоотношениях с этими странами возникли сложные проблемы. После XX съезда КПСС 

руководители Китая и Албании обвинили советское руководство во главе с Н. С. Хрущевым в 

попытках «ревизионизма» марксистской теории и практики, резко выступили против 

осуждения культа личности в Советском Союзе. Критика сталинизма не получила также 

одобрения в КНДР, отчасти в Румынии. 

•  Обострение отношений между СССР и Албанией началось в 1960 г., а уже в 1961 г. они были 

практически прерваны. Албания отказалась предоставить СССР территорию для военно-

морских баз и арестовала советские подводные лодки, находившиеся в ее портах. В своей 

политике албанское правительство опиралось на помощь и поддержку китайского руководства. 

•  Обострение советско-китайских отношений вело к фактическому развалу единой 

социалистической системы, созданной Сталиным после Второй мировой войны. Китай 

претендовал на роль второго центра в социалистическом содружестве и мировом 

коммунистическом движении, с чем не могло согласиться советское руководство во главе с Н. 

С. Хрущевым. В результате обозначилось открытое противостояние двух политических 

центров – КПК и КПСС. 

Кроме того, в китайских кругах высказывались претензии на некоторые советские 

территории. 

2.7.4  Примирение с Югославией 

Когда в 1955 г. произошло событие, сильнее всего повлиявшее на отношения между 

социалистическими странами, китайцы были в нем не действующими лицами, а лишь 

заинтересованными зрителями. Мы имеем в виду примирение СССР с Югославией. Самым 

тяжелым наследством, оставленным Сталиным, был конфликт с Тито. До самой смерти 

Сталина стороны разговаривали только на языке острой полемики. Его преемники стали вести 

себя осторожнее, прекратив нападки советской прессы и сделав несколько дружелюбных 

жестов в сторону Югославии. В августе 1953 г. Маленков объявил в Верховном Совете о 

нормализации отношений с Белградом в области разрядки международной напряженности[21]. 

Это было пока еще немного, учитывая тяжесть конфликта, пять лет разделявшего обе страны и 

партии. Югославские руководители приняли эти знаки доброй воли, но не верили в 

искренность намерений советских руководителей. Да и Москве было нелегко сделать 

решительные шаги, так как все мосты были сожжены во времена Сталина. Социалистические 

союзники и все коммунистическое движение были вовлечены в яростную полемику с Тито. 

В 1954 г. СССР пересматривал свою позицию. Секретариат партии создал комиссию для 

объективного изучения внутреннего положения в Югославии. Несмотря на предубежденность, 

она пришла к заключению, что югославский режим не стал «реставрированным капитализмом», 

как утверждала пропаганда, а что Югославия следует к социализму своим путем[  В середине 

1954 г. советские руководители начали готовить сближение Тито с союзниками СССР и 

основными компартиями. Это было сделано в форме закрытого письма и устного выступления 

Хрущева перед иностранными делегатами, приехавшими в Прагу на съезд чехословацкой 

партии. Отклик был сдержанным. Китайцы ответили, что терять нечего и что даже в случае 

провала попытка сближения поможет разоблачить «лицемерие» югославских руководителей  

https://scepsis.net/library/id_3226.html#a21
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Уже при первых контактах Москвы и Белграда за закрытыми дверями советские 

руководители, по крайней мере часть из них, признавали, что старое обвинение Коминформа 

было несправедливым[  К концу года появились первые признаки возможного примирения: 

присутствие главных советских руководителей на приеме в югославском посольстве в Москве, 

более объективные статьи в печати, оптимистические заявления Тито[  Однако новая политика 

еще обсуждалась в московских верхах. В феврале 1955 г. Молотов заявил, что улучшение 

отношений зависит от Югославии не меньше, /454/ чем от СССР, дав этим понять, что и 

Югославия должна изменить свои позиции. Итальянскому коммунисту Видали в это время 

было сказано, что обе стороны должны быть «самокритичны». На слова Молотова Тито 

реагировал весьма сухо[26]. Последние сомнения были развеяны Хрущевым, который прибыл в 

Белград во главе представительной советской делегации. В своей речи, ставшей сенсацией, он 

возложил ответственность за конфликт на свою страну, обвинив Берию в этом преднамеренном 

преступлении. Он выразил не только раскаяние, но и пожелание, чтобы отношения улучшились 

между двумя правительствами и между обеими партиями, предложив перелистнуть некоторые 

страницы прошлого и вернуться к старому послевоенному союзу 

Годы взаимных оскорблений и жестокой борьбы не так легко было зачеркнуть. 

Советско-югославские переговоры были нелегкими. Именно потому, что нужно было 

преодолеть такие серьезные политические и психологические препятствия. Достигнутое 

наконец соглашение приобрело особую важность. Прежде всего это была победа Тито, потому 

что признавалась ценность тех идей, которые он отстаивал перед Сталиным. Однако, как и в 

1948 г., дискуссия касалась не только СССР и Югославии. Соглашение 1955 г. приобрело 

особое значение из-за того, что затрагивало вопрос об экспорте сталинизма в страны народной 

демократии. В нем не просто признавалось право югославов проводить самостоятельную 

внутреннюю и внешнюю политику, искать друзей на Востоке и на Западе, быть равноправными 

собеседниками. Отношения между двумя странами регулировались не столько принципами 

суверенитета, независимости и равенства, сколько принципом мирного сосуществования всех 

государств. Особо оговаривались взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела ни 

по каким мотивам — экономическим, политическим или идеологическим, — потому что 

внутренний порядок, различие социальных систем и многообразие конкретных форм развития 

социализма являются «делом народов отдельных стран». Это было первое признание 

многообразия путей к социализму, провозглашенного на XX съезде советских коммунистов. 

Визит в Белград отразился и на внутренней жизни СССР. Молотов вместе со Сталиным 

подписывал письма к Тито в 1948 г., и было понятно, что он не смирится с отказом от старых 

принципов. Тогда и произошел его конфликт с Хрущевым. Однако, возможно, и сам Хрущев 

начал понимать в тот период, что нужно более радикально критиковать деятельность Сталина[  

В его речи на Пленуме ЦК после возвращения в Москву наметились первые признаки более 

решительного отказа от старого, чем это сделал XX съезд. Попытка возложить всю 

ответственность на Берию, игравшего в югославских событиях второстепенную роль, стала 

объектом язвительных замечаний в Белграде и во всем мире. Ложь не могла продержаться 

долго. Поляки также потребовали объяснений о роспуске своей старой компартии Сталиным в 

1938 г. Расследование, начатое /455/ в Москве, показало, что дело не в Берии (на него это 

свалить было трудно). Реабилитация довоенной польской компартии и ее исчезнувших 

руководителей произошла в Москве во время работы XX съезда после консультаций с 

партиями, подписавшими в 1938 г. акт о ее роспуске  Международные причины, как и 

https://scepsis.net/library/id_3226.html#a26
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внутренние, во многом определили не только признание «различных путей к социализму», но и 

последующий поворот, до окончательного осуждения Сталина. 

В период работы XX съезда прекратил свое существование и Комиинформ, хотя 

официально о его роспуске объявили только 18 апреля 1956 г. Его последние решения были 

приняты делегациями-участницами (или частью их) в перерывах съезда без формального 

созыва организации[  Его упразднение произошло спокойнее, чем роспуск Коминтерна. 

Комиинформ, уже парализованный смертью Сталина, с трудом пережил изменения, 

происходившие в жизни отдельных партий и в их взаимоотношениях. Примирение с 

Югославией, осуществленное даже без его формального участия, было всего лишь последним 

ударом 

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. Почему ухудшились отношения между СССР И странами Албанией и Китаем? 

4. Какие разногласия были между СССР  и Югославией? 

  

 

Литература: (3), (9) 

Интернет-ресурсы: [1], [8] 

 

2.8. Социально-экономическое и политическое развитие государств  Восточной и 

Южной  Азии во второй половине XX века. Япония. Китай 

 

План: 

1. Япония после Второй мировой войны 

2. Китай после Второй мировой войны 

 

2.8.1 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). 
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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. 

 

2.8.2 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 

(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. 
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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. 

Вопросы для самоконтроля: 

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

2.  Дать характеристику Китаю поле 2-й мировой войны 

 

Литература: [1], [4], [10].  
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2.9 Социально-экономическое и политическое развитие государств  Восточной и 

Южной  

     Азии во второй половине XX века. Индия. 

План: 

1. Индия после  Второй Мировой войны. 

2. Государственное устройство Индии. 

3. Внешняя политика Индии 

4. Джавахарлал Неру  

 

2.9.1  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 

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. 
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 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. 

2.9.2 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. 

2.9.3 Внешняя политика Индии 

Со времени своей независимости в 1947 году, Индия поддерживает дружественные 

отношения с большинством стран.  
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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. 

 

 2.9.4 Джавахарлал Неру     

14 ноября 1889 года, Аллахабад, Британская Индия, — 27 мая 1964 года, Нью-Дели — 

один из самых видных политических деятелей мира, был лидером левого крыла индийского 

национально-освободительного движения.  

Под наставничеством Махатмы Ганди стал председателем Индийского национального 

конгресса, а в дальнейшем, после обретения страной независимости 15 августа 1947 года, — 

первым премьер-министром Индии.  

Оставался на этом посту вплоть до 27 мая 1964 года, когда умер от сердечного приступа. 

Отец Индиры Ганди и дед Раджива Ганди, которые были третьим и седьмым премьер-

министрами Индии соответственно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2
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Вступив в должность премьер-министра, во внешней политике Неру занял нейтральную 

позицию, подразумевающую независимость Индии, как от западного, так и от восточного 

блоков.   

Ввиду этого он вместе с Гамалом Абдель Насером и Иосипом Брозом Тито принял 

участие в трёхсторонних консультациях, предшествовавших созданию Движения 

неприсоединения, объединяющего страны с экономикой, значительно отличающейся от 

либерального капитализма и советского этатизма.  

Однако впоследствии он признал, что нейтральная позиция по отношению к 

международному коммунизму, проводящему агрессивную экспансионистскую политику, была 

малоэффективна.  

Нападение Китая на Индию заставило его сблизиться со странами НАТО и отказаться от 

нейтралитета. 

Во внутренней политике Неру был активным сторонником дирижизма, признавая при 

этом частную инициативу как основной функциональный двигатель для гармоничного 

экономического и социального развития. 

      Первым премьер-министром независимой Индии стал Джавахарлал Неру. 

  С вступлением Индии на путь независимости началась новая эпоха в жизни ее народа, перед 

которым встала историческая задача 

преодоления колониального прошлого и 

выбора пути развития. 

Курс Дж. Неру в развитии экономики 

предусматривал создание 

государственного сектора в 

промышленности, призванного занять 

мужские позиции. Государство также 

занималась частным капиталом, который 

укреплял свои позиции. Кроме того, 

создавался смешанный сектор, 

финансирование которого осуществлялось 

как государством, так и частными лицами 

(в основном это были предприятия 

современных отраслей экономики). Так, в 

промышленности было создано три 

сектора: 

 государственный — тяжелая 

промышленность, энергетика, 

транспортные средства, связь; 

 смешанный — современные 

отрасли экономики; 

 частный — легкая и пищевая 

отрасли. 

Индустриализация Индии совпала с 

началом НТР в развитых странах. За это Индии, по образным высказываниям Дж. Неру, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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"прежде чем научиться ходить, пришлось учиться бегать". Правительство ИНК прилагал 

большие усилия для создания в стране современных отраслей промышленности, что требовало 

огромных капиталовложений, которых хронически не хватало. Западные страны, и прежде 

всего Великобритания и СНІА, предоставляли Индии свой технический опыт, кредиты, 

вкладывали средства в индийскую промышленность. Конкуренция на индийском рынке 

заставляла западных предпринимателей смягчать условия предоставления помощи.  

     С 1955 г. начали быстрыми темпами развиваться экономические отношения между 

Индией и СССР. В декабре 1953 г. было подписано первое советско-индийское торговое 

соглашение о советскую участие в строительстве в г. Бхилаи металлургического завода 

мощностью 1 млн. т стали в год с перспективой дальнейшего расширения завода в 2,5 раза. 

За годы независимости Индия добилась больших успехов в развитии экономики. Появились 

новые современные отрасли промышленности — аэрокосмическая, приборостроительная, 

нефтехимическая и др. Индия производит электронную аппаратуру, легковые автомобили, 

лекарства и тому подобное. 

В аграрной сфере дела были намного хуже. Главная социальная проблема индийской деревни 

— малоземелье основной массы сельских тружеников — решалась с огромными трудностями.  

Правительство смогло ликвидировать институт посредников, которые арендовали землю у 

помещиков, а затем отдавали ее в субаренду крестьянам, ввести фиксированную арендную 

плату, в некоторых районах выкупить часть помещичьих земель и передать ее крестьянам.  

     Однако главное содержание аграрной политики ИНК сводился к развитию крупных 

хозяйств, которые имели бы высокую производительность. В некотором росте производства 

зерновых определенную роль сыграла "зеленая революция" — комплекс агротехнических 

мероприятий, связанных с применением высокоурожайных сортов культур, искусственных 

удобрений, современной сельскохозяйственной техники.  

    Впрочем, "зеленая революция" имела ограниченный характер. Она охватила 

сравнительно небольшое количество помещичьих И зажиточных хозяйств, поскольку требовала 

значительного увеличения капиталовложений. 

Внешнеполитический курс ИНК в 1947-1964 гг. отличался четкостью позиций в таких 

основополагающих вопросах, как борьба за мир, безопасность и сотрудничество, 

противодействие агрессии, колониализма и расизма. 

Вместе с четырьмя Другими странами Азии (Пакистан, Индонезия, Бирма, Цейлон) Индия 

стала инициатором созыва конференции в индонезийском г. Бандунг в апреле 1955 г., в работе, 

которой приняли участие руководители правительств 29 государств Азии и Африки.   

Бандунгская конференция, на которой ведущая роль принадлежала Индии и КНР, выступила от 

имени большинства населения земного шара (более 1,5 млрд душ) на поддержание мира и 

национальной свободы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

   1. Дать характеристику Индии после  Второй Мировой войны. 

 2.. Какое государственное устройство Индии? 

 3.  Какую политику проводил Джавахарлал Неру? 

   

Литература: [1], [4], [10].  

 

 



51 
 

2.10 Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- начале 

XXI века 

План: 

1. Поражение диктаторских режимов. 

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

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

2.10.1 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, 

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

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

2.10.2 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. 

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%. 
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2.10.3 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 

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

недовольство правящих кругов США? 

Литература:[2], [5], [9].  

 

2.11  Советская концепция «нового политического мышления 

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 

2.11.1 "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 

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. 

2.11.2. 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. 
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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 

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. 
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2.11.3 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 

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. 
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2.11.4 «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» 

 

2.11.5 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 

компьютеризация, антиалкогольная кампания, «борьба с нетрудовыми доходами», 

введение государственной приёмки, демонстрация борьбы с коррупцией. 

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)
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
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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%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. 

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


60 
 

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

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. 

 

2.11.6.  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 

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

поступаться принципами» 

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

 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], [10]. (11), (12) 

 

 

 

 

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
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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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)
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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
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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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2.12 Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели 

План: 

1. Смена государственных руководителей в США И СССР, начало оттепели в отношениях 

 сверхдержав 

2. Визит Хрущева в США  

3. Расширение НАТО  

4. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

 

 

2.12.1  Смена государственных руководителей в США И СССР, начало оттепели в 

отношениях сверхдержав.  

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. В СССР пришло к власти новое руководство во главе с Н.С. 

Хрущевым. Холодная война продолжалась, однако в советской внешнеполитической стратегии 

произошли некоторые изменения. 

Уже 15 марта новый глава Советского правительства Г, Маленков заявил, что между СССР и 

США не существует такой проблемы, «которая не могла бы быть урегулирована мирными 

средствами на основе взаимопонимания». Курс Кремля на мирное сосуществование был 

закреплен на XX съезде КПСС (14—25 февраля 1956 года). В документах съезда отмечалась 

возможность предотвращения войны даже в условиях сохранения капитализма. Отсюда и 

политическая линия на мирное существование, хотя само это существование трактовалось как 

форма классовой борьбы. Внешнеполитические концепции советского руководства 

становились заметно более гибкими, отходили от жестких установок Сталина на подготовку к 

новой неизбежной войне. Советская внешнеполитическая доктрина создавала потенциальные 

предпосылки для смягчения международной напряженности. Позднее, в Программе КПСС 

(1962 г.), подчеркивалось: «Мирное сосуществование социалистических и капиталистических 

государств — объективная необходимость развития человеческого общества. Война не может и 

не должна служить способом решения международных споров». Советское руководство 

стремилось доказать преимущества социализма в ходе соревнования с капитализмом. 

Тогда же, в начале 1953 г., в Вашингтоне пришла к власти новая администрация во главе с 

президентом Д. Эйзенхауэром и государственным секретарем Дж. Ф. Даллесом. 

Международные позиции нового американского руководства были противоречивы. Оно 

оставалось на позициях антикоммунизма. Более того, оно перешло от политической доктрины 

сдерживания» к доктрине «отбрасывания коммунизма». Правда, эта установка оставалась 

скорее на уровне пропагандистской концепции, чем реальной политики. Вместе с тем 

Эйзенхауэр выступал за ограничение гонки вооружений, против чрезмерных затрат на оборону. 

«Каждое произведенное ружье, каждое орудие, каждый выпущенный из него заряд, по сути, 

воровство у голодных, не имеющих пропитания, У замерзающих, не имеющих одежды», — 

заявил президент США. В ходе своей предвыборной кампании он призывал к завершению 

войны в Корее и к отказу от прямого вмешательства США в другие локальные конфликты 

Тем не менее, гонка вооружений оставалась важнейшим аспектом холодной войны. В 1952 г. 

США провели первое успешное испытание водородной бомбы, в 1953 г. — испытание такого 
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же оружия осуществил Советский Союз. Число американских стратегических 

бомбардировщиков с декабря 1950 г. по декабрь 1955 г. увеличилось более чем в три раза: с 962 

до 3068 единиц. В 1954 г. в США появилась первая подводная лодка с атомным двигателем 

«Наутилус», а с конца 1959 г. на вооружение стали поступать подлодки с ракетами «Поларис». 

Соединенные Штаты стремились сохранить и закрепить свое превосходство, а СССР — 

сократить свое отставание. 

В 1954 г. Вашингтон принял военную доктрину «массированного возмездия». Она строилась на 

эффективности ударных сил США, их геостратегических преимуществах в виде военно-

воздушных баз по периметру территории СССР, наличии носителей ядерного оружия для 

возможного ответного удара. Как говорил Н. Хрущев, «СССР был обложен базами США и 

полностью накрывался их бомбардировщиками». Доктрина «массированного возмездия» 

предусматривала немедленное использование всей мощи американского стратегического 

потенциала в случае возникновения вооруженного конфликта с Советским Союзом в любом 

регионе, где бы такой конфликт ни возник. 

Положение резко изменилось в 1957 г., когда Советский Союз сумел создать 

межконтинентальную баллистическую Ракету и осуществить успешный запуск первого 

искусственного спутника Земли. Тем самым Соединенные Штаты лишились былой 

стратегической неуязвимости. СССР сделал важный шаг к преодолению американского 

превосходства в средствах доставки ядерного оружия. В 1959 г. в СССР введена в строй первая 

подводная лодка с атомным реактором на борту. Возникла совершенно новая военно-

политическая ситуация. В результате Вашингтон вынужден был начале 60-х годов отказаться 

от доктрины «массированного возмездия» и перейти к доктрине «гибкого реагирования» Новая 

доктрина предусматривала, что в случае нападения потенциального противника ему должен 

быть нанесен ответный удар в том же месте и теми же боевыми средствами но такой силы, 

чтобы он потерпел сокрушительное поражение. Тем самым в холодной войне возрастала роль 

обычных вооружений. Обе стороны направляли громадные усилия и средства на 

совершенствование ракетно-ядерных и обычных вооружений. 

2.12.2   Визит Хрущева в США  

15-27 сентября 1959 года состоялся первый в истории советско-американских отношений 

официальный визит руководителя КПСС и главы советского правительства Никиты Сергеевича 

Хрущева в США. 

Вопрос о встрече на высшем уровне появился на повестке дня в начале 1959 года в ходе 

неофициального визита в США члена Президиума ЦК КПСС Анастаса Микояна и его встреч с 

американской политической элитой, в том числе с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и 

государственным секретарем Джоном Даллесом. Поездка была вызвана необходимостью 

разрядки в отношениях двух стран после резких выступлений советского руководителя в конце 

1958 года по германскому и берлинскому вопросам. Микояну удалось снять возникшее 

напряжение и вернуться в Москву с новыми предложениями руководства США, одним из 

которых стало пожелание пригласить Хрущева в Америку для обсуждения на высшем уровне 

назревших проблем. 

Изначально в Москве отнеслись к этому предложению достаточно сдержанно, однако к началу 

лета обе стороны утвердились в своем решении провести встречу глав государств. Советский 
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Союз, понуждаемый лидером ГДР Вальтером Ульбрихтом к скорейшему заключению мирного 

договора по Германии, стремился заручиться поддержкой президента США перед совещанием 

четырех глав правительств стран-участниц антигитлеровской коалиции по германской 

проблеме. В свою очередь, Эйзенхауэр стремился за счет переговоров с советской стороной 

поднять престиж республиканской администрации в глазах избирателей в свете президентских 

выборов 1960 года, на которых тогдашнему вице-президенту Ричарду Никсону предстояло 

бороться с молодым, энергичным и популярным кандидатом от Демократической партии 

Джоном Кеннеди. 

До начала 60-х годов XX века двусторонние отношения с Кубой развивались скорее 

формально. До победы революции 1959 года Куба устойчиво находилась в орбите 

геополитических интересов США. Это обуславливалось прежде всего ее выгодным 

положением в центре Карибского бассейна и значительным ресурсным потенциалом острова. 

Имея формальный статус независимого государства,…Куба с начала века фактически оказалась 

жестоко сориентированной на Соединенный Штаты. В этих условиях США удалось закрепить 

свое влияние посредством так называемой "поправки Плата", включенной под давлением в 

кубинскую Конституцию. Согласно поправке США получили беспрецедентное право прямого 

военного вмешательства во внутренние дела кубинского государства в случае, когда 

Вашингтон сочтет, что стабильность страны находится под угрозой. 

Сразу после революции на Кубе в 1959 году ни у Фиделя Кастро, ни у его сподвижников не 

было никаких контактов ни с Советским Союзом, ни с другими социалистическими 

государствами. Во время своей борьбы с режимом Фульхенсио Батисты в 1950-х Кастро 

несколько раз обращался к Москве за военной помощью, но получал отказ. Москва скептически 

относилась к лидеру кубинских революционеров и к самим перспективам революции на Кубе, 

считая, что там слишком велико влияние США. 

Первый зарубежный визит после победы революции Фидель совершил в США, однако 

президент Эйзенхауэр отказался встречаться с ним, сославшись на занятость. После этой 

демонстрации высокомерного отношения к Кубе Ф. Кастро проводил меры, направленные 

против засилья американцев. Так, были национализированы телефонная и электрическая 

компании, нефтеперегонные заводы, 36 крупнейших сахарных заводов, принадлежавших 

гражданам США. Все филиалы североамериканских банков, принадлежавших гражданам США, 

были также национализированы. В ответ на это США прекратили поставлять на Кубу нефть и 

покупать её сахар, хотя действовало долговременное соглашение о покупке. Такие шаги 

поставили Кубу в очень тяжёлое положение. К тому времени кубинским правительством уже 

были установлены дипломатические отношения с СССР, и оно обратилось к Москве за 

помощью. Отвечая на запрос, СССР направил танкеры с нефтью и организовал закупки 

кубинского сахара. 

  В 1959 г. Хрущев Н.С.  приехал в США. Это был первый в истории визит лидера нашей 

страны в Америку. Визит тщательно готовился, ему предшествовал обмен выставками 

достижений. Советская выставка в Нью-Йорке в мае-июне 1959 г. демонстрировала достижения 

техники, в которой можно было разглядеть возможности военного использования. 

Организаторы американской выставки в Москве в Сокольниках сделали акцент на качестве 

жизни, удобной бытовой техники и комфорте. 24 июля 1959 г. на открытии этой выставки 

произошли дебаты между Хрущевым и вице-президентом США Р. Никсоном. В это время 

http://ripedia.ru/articles/article/show/nikson_richard_milkhaus
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большой резонанс вызвали и другие события культурной жизни – гастроли труппы Большого 

театра в Нью-Йорке,  договоренность о прокате в США фильма М. Калатозова «Летят 

журавли». 

Хрущёв прибыл в США на самолете, совершив первый трансатлантический перелет с главой 

правительства на борту, что тоже было свидетельством советских технических достижений. 

Хрущёв посетил с официальным визитом Вашингтон и Кэмп-Дэвид, где встретился с 

президентом Д. Эйзенхауэром и вице-президентом Р. Никсоном, а затем отправился в поездку 

по США. Хрущев посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс. Он 

встречался с генеральным секретарём ООН Д. Хаммаршельдом, с губернаторами Нью-Йорка 

(Н. Рокфеллер), Пенсильвании (Д. Лоренс), Айовы (Г. Лавлесс), сенаторами, журналистами, 

профсоюзными деятелями, предпринимателями, в том числе разводившим кукурузу Г. 

Росуэллом. 

Хрущев приятно удивил американскую общественность своей открытостью и остроумием. 

Американское общество произвело большое впечатление на Хрущева. Особенно поразили его 

успехи сельского хозяйства — гораздо более эффективного, чем в СССР. В то же время в своих 

выступлениях Хрущев стремился доказать преимущества советского общества над 

американским с точки зрения социальной справедливости, успехов науки и техники, особенно в 

связи с освоением космоса. 

Визит произошел во время короткого потепления в отношениях СССР и США, закончившегося 

уже в связи с инцидентом с У-2 1960 г. Однако визит создал своего рода модель последующей 

политик «Разрядки международной напряженности» 

США, ведя агрессивную политику против Кубы, не только не добились положительных 

результатов, но и показали всему человечеству, что собственные национальные интересы для 

них важнее, чем общепризнанные нормы международного права, защитником которого они 

всегда себя позиционировали 

2.12.3  Расширение НАТО  

Расширение НАТО — процесс включения новых стран в НАТО. НАТО — военный союз, 

организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в 

Альянс соответствует статье 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, 

что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы настоящего 

Договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть 

приглашено к присоединению к НАТО. Страны, желающие присоединиться, должны отвечать 

определённым требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя 

политический диалог и военную интеграцию. За процессом вступления 

наблюдает Североатлантический совет. 

   Экспансия НАТО в постсоветский период оценивается неоднозначно. На момент её начала в 

конце 1990-х годов среди историков существовал редкий консенсус: практически все они 

считали эту экспансию плохой стратегией 

После распада СССР и Варшавского договора в НАТО12 марта 1999 г. вступили нынешние 

Венгрия, Польша, Чешская Республика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF-%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ripedia.ru/articles/article/show/khrushchiov_nikita_sierghieievich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%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%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1949)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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В 2004 году НАТО расширяет свой состав уже и за счет государств, являвшихся бывшими 

советскими республиками: Латвии, Литвы, Эстонии, а также таких государств как Болгария, 

Румыния, Словакия и Словения. 

В 2009 году в НАТО были приняты Албания и Хорватия, и в настоящее время в этом блоке 

насчитывается28 государств. 

Все эти шаги далеко не альтруистские и безобидные занятия. 

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». 

    По состоянию на 2019 год НАТО официально признает четырех стремящихся членов: 

Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Грузию и Украину. У двух стран есть План 

действий по членству: Босния и Герцеговина и Северная Македония. Северная Македония 

подписала протокол о вступлении в НАТО в феврале 2019 года, который в настоящее время 

ратифицируется государствами-членами[источник не указан 165 дней]. 

2.12.4    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 

 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. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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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. 

                

Миротворческая   деятельность 

 

     Операции  ООН по поддержанию мира являются одним из наиболее эффективных 

инструментов, имеющихся в распоряжении международного сообщества для обеспечения мира 

и безопасности. 

Первая миротворческая операция ООН была учреждена в 1948 году, когда Совет Безопасности 

санкционировал развертывание контингента военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке. 

Цель миссии состояла в наблюдении за выполнением Соглашения о перемирии между 

Израилем и соседними с ним арабскими странами. Эта операция получила название Орган 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий 

перемирия (ОНВУП). С тех пор ООН осуществила 69 операций по поддержанию мира. 

С годами система миротворческой деятельности ООН изменялась с учетом новых требований, 

обусловленных изменением характера конфликтов и новыми политическими реалиями. 

ООН начала свою миротворческую деятельность в годы холодной войны, когда деятельность 

Совета Безопасности неоднократно прерывалась из-за непримиримых позиций сторон. В целом 

миротворческая деятельность сводилась к мерам по обеспечению соблюдения соглашений о 

прекращении огня, стабилизации обстановки на местах и созданию предпосылок для 

политических усилий по мирному урегулированию конфликтов. 

ООН расширила масштабы своей миротворческой деятельности в 1990-х годах, когда в 

результате окончания холодной войны появилась возможность останавливать гражданские 

войны посредством выполнения мирных соглашений. Множество конфликтов было 

урегулировано при посредничестве ООН или благодаря усилиям других сторон, действующих 

при поддержке ООН. В число стран, которым была оказана помощь, 

входят Сальвадор, Гватемала, Намибия, Камбоджа, Мозамбик, Таджикистан, Сьерра-

Леоне и Бурунди. В конце 1990-х годов непрекращающиеся конфликты в некоторых странах 

привели к развертыванию новых миротворческих операций в Демократической Республике 

Конго, Центральноафриканской Республике, Тиморе-Лешти, Сьерра-Леоне и Косово. В начале 

нового тысячелетия миротворцы ООН выполняли свою задачу в Либерии, Кот-

д’Ивуаре, Дарфуре, Южном Судане, Гаити и Мали. 

В настоящее время число конфликтов сократилось, однако зачастую их коренные причины 

ликвидировать не удается. Так, Демократическая Республика Конго, Дарфур и Южный Судан 

переживают вторую или даже третью волну конфликтов. Урегулирование многих конфликтов в 

значительной мере определяется региональными условиями. Около двух третьих 

миротворческого персонала развернуто в районах затяжных конфликтов, мирные соглашения в 

отношении которых, если даже они существуют, постоянно нарушаются. Конфликты 

становятся все более ожесточенными, в них участвуют решительно настроенные вооруженные 

группы, имеющие доступ к современным вооружениям. За прошедшие годы изменился также 

сам характер конфликтов. Миротворческий механизм ООН, задуманный как средство 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/untso/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/untso/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/untso/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/salvad.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/minugua/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/namibia.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/cambod1.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/mozamb.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmot.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/sierra.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/sierra.htm
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/onub/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/monusco/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/monusco/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusca/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmit/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unamsil/unamsil.htm
http://unmik.unmissions.org/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmil/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unoci/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unoci/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unamid/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minustah/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusma/
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урегулирования межгосударственных конфликтов, находит все более широкое применение в 

ситуациях, связанных с внутригосударственными конфликтами и гражданскими войнами. 

Хотя военный персонал остается стержнем большинства операций по поддержанию мира, 

миротворцы ООН все чаще привлекаются к решению широкого спектра сложных задач — от 

оказания помощи в создании устойчивых институтов управления до мониторинга прав 

человека, от реформирования сектора безопасности до разоружения, демобилизации, 

реинтеграции бывших комбатантов и разминирования. 

Миростроительство  ООН 

Деятельность Организации Объединенных Наций по миростроительству направлена на 

оказание помощи странам и регионам, находящимся в переходном состоянии от войны к миру 

или находящимся под угрозой возникновения конфликта, путем укрепления национального 

потенциала по регулированию конфликтов, а также создания основ устойчивого мира и 

развития. 

Построение прочного мира в разрушенных войной обществах является одной из труднейших 

задач. Миростроительство требует стабильной международной поддержки национальных 

усилий по широкому ряд задач, таких как наблюдение за соблюдением режима прекращения 

огня, демобилизация и реинтеграция комбатантов, помощь в возвращении беженцев и 

внутренне перемещенных лиц, содействие в организации и наблюдении за выборами нового 

правительства, поддержка в проведении реформ сектора правосудия и безопасности, 

укрепление защиты прав человека и содействие примирению. 

В деятельности по миростроительству участвуют различные организации системы ООН, 

включая Всемирный банк и региональные экономические комиссии, а также 

неправительственные организации и местные объединения граждан. Миростроительство имело 

огромное значение при проведении операций ООН в Боснии и Герцеговине, Камбодже, 

Сальвадоре, Гватемале, Косово, Либерии и Мозамбике, а также в более недавних операциях 

в Афганистане, Бурунди, Ираке, Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти. Примером 

межгосударственного миростроительства является миссия ООН в Эфиопии и Эритрее. 

На Всемирном саммите 2005 года было принято решение о создании Комиссии по 

миростроительству. В своих резолюциях, санкционировавших учреждение Комиссии по 

миростроительству, а именно резолюциях 60/180 и 1645 (2005), Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций уполномочили ее: сводить вместе все 

соответствующие стороны для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и давать рекомендации и 

предложения относительно комплексных стратегий постконфликтного миростроительства и 

восстановления; разрабатывать передовые методы в сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами; содействовать обеспечению предсказуемого финансирования. 

В этих резолюциях перед Комиссией также была поставлена задача добиваться того, чтобы 

международное сообщество уделяло внимание постконфликтным странам в течение более 

продолжительного времени, и при необходимости привлекать внимание к любым проблемным 

областям, способным подорвать усилия по миростроительству. 

 

 

http://www.un.org/ru/peacebuilding/pbso/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmibh/
http://unama.unmissions.org/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmee/
http://www.un.org/ru/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml
http://www.un.org/ru/peacebuilding/
http://www.un.org/ru/peacebuilding/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/180
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1645(2005)
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Вопросы для самоконтроля: 

1.  Почему происходила смена первых руководителей США и СССР? 

2. В чём состояла  «оттепель»? 

3. Результаты визита Хрущева Н.С. в США 

4. Сколько было расширений НАТО? 

5.Где расположены базы НАТО? 

6. Какую роль играет ООН в урегулировании региональных конфликтов? 

7. Какие цели ставятся Уставом ООН перед странами-участницами? 

 

Литература: [1], [10], [12.) (14-16). (17) 

 

2.13  Научно-техническая революция и культура 

 

      План: 

1. Научно-техническая революция  

2. Развитие образования на 2013-2020 годы 

3. Кризис традиционных и национальных культур 

2.13.1 Научно-техническая революция  

Научно-техническая революция — коренное, качественное преобразование 

производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства.  

     В ходе научно-технической революции, начало которой относится к середине 40-х гг. 

ХХ в., происходит процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. 

НТР изменяет условия, характер и содержание труда, структуру производительных сил, 

общественного разделения труда, отраслевую и профессиональную структуру общества, ведет к 

быстрому росту производительности труда, оказывает воздействие на все стороны жизни 

общества, включая культуру, быт, психологию людей, взаимоотношение общества с природой. 

       Научно-техническая революция — длительный процесс, который имеет две главные 

предпосылки: научно-техническую и социальную. Важнейшую роль в подготовке научно-

технической революции сыграли успехи естествознания в кон. XIX — нач. XX ст., в результате 

которых произошел коренной переворот во взглядах на материю, и сложилась новая картина 

мира. Этот переворот начался открытием электрона, радия, превращения химических 

элементов, созданием теории относительности и квантовой теории и  ознаменовал собой 

прорыв науки в область микромира и больших скоростей. 

      Революционный сдвиг произошел и в технике, в первую очередь под влиянием 

применения электричества в промышленности и на транспорте. Было изобретено радио, 

получившее широкое распространение. Родилась авиация. В 40-х гг. наука решила проблему 

расщепления атомного ядра. Человечество овладело атомной энергией. Важнейшее значение 

имело возникновение кибернетики. Исследования по созданию атомных реакторов и атомной 

бомбы впервые заставили различные государства организовать в рамках крупного 

национального научно-технического проекта взаимодействие науки и промышленности. Это 

послужило школой для осуществления общенациональных научно-технических 

исследовательских программ. 

  Начался резкий рост ассигнований на науку. Научная деятельность стала массовой 

профессией. Во 2-й половине 50-хх гг. XX в. во многих странах началось создание технопарков, 

деятельность которых направлена на планирование и управление научной деятельностью. 

Усилились непосредственные связи между научными и техническими разработками, 

ускорилось использование научных достижений в производстве. 
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     В 50-х гг. создаются и получают широкое применение в научных исследованиях, 

производстве, а затем и управлении электронно-вычислительные машины (ЭВМ), ставшие 

символом НТР. Их появление знаменует начало постепенной передачи машине выполнения 

элементарных логических функций человека.  

    Развитие информатики, вычислительной техники, микропроцессоров и роботехники 

создало условия для перехода к комплексной автоматизации производства и 

управления. ЭВМ — принципиально новый вид техники, изменяющий положение человека в 

процессе производства. 

 

   На современном этапе своего развития НТР характеризуется следующими основными 

чертами: 

 превращением науки в непосредственную производительную силу в результате слияния 

воедино переворота в науке, технике и производстве, усиления взаимодействия между ними и 

сокращения сроков от рождения новой научной идеи до ее воплощения в производстве; 

 новым этапом общественного разделения труда, связанным с превращением науки в 

ведущую сферу развития общественного производства; 

 качественным преобразованием всех элементов производительных сил — предмета 

труда, орудий производства и самого работника; 

 возрастающей интенсификацией всего процесса производства благодаря его научной 

организации и рационализации, постоянному обновлению технологии, сбережению энергии, 

снижению материалоемкости, капиталоемкости и трудоемкости продукции. Приобретаемое 

обществом новое знание в своеобразной форме «замещает» затраты на сырье, оборудование и 

рабочую силу, многократно окупая расходы на научные исследования и технические 

разработки; 

 изменением характера и содержания труда, возрастанием в нем роли творческих 

элементов; 

 преодолением противоположности между умственным и физическим трудом, между 

непроизводственной и производственной сферой; 

 созданием новых источников энергии и искусственных материалов с заранее заданными 

свойствами; 

 повышением социального и экономического значения информационной деятельности 

как средства для обеспечения научной организации, контроля и управления общественным 

производством, гигантским развитием средств массовой коммуникации; 

 ростом уровня общего и специального образования, культуры; 

 увеличением свободного времени; 

 возрастанием взаимодействия наук, комплексным исследованием сложных проблем, 

ростом значения общественных наук; 

 резким ускорением общественного прогресса, дальнейшей интернационализацией всей 

человеческой деятельности в масштабе планеты, возникновением т. н. глобальных проблем. 

     Научно-техническая революция создает предпосылки для возникновения единой системы 

важнейших сфер человеческой деятельности: теоретического познания закономерностей 

природы и общества (наука), комплекса технических средств и опыта преобразования природы 

(техника), процесса создания материальных благ (производство) и способов рациональной 

взаимосвязи практических действий и различных видов деятельности (управление). 

Превращение науки в ведущее звено в системе наука — техника — производство не означает 

низведения двух других звеньев этой системы до пассивной роли лишь воспринимающих 

импульсы, идущие к ним от науки. Общественное производство является важнейшим условием 

существования науки, и его потребности по-прежнему служат главной движущей силой ее 

развития. Однако, в отличие от предшествующего периода, к науке перешла наиболее 

революционизирующая, активная роль. 

Это находит выражение в том, что на основе результатов фундаментальных научных 

исследований возникают принципиально новые отрасли производства, которые не могли бы 
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развиться из предшествующей производственной практики (атомные реакторы, современная 

радиоэлектронная и вычислительная техника, квантовая электроника, открытие кода передачи 

наследственных свойств организма и др.). В условиях НТР сама практика требует, чтобы наука 

опережала технику, производство, а последнее все больше превращалось в технологическое 

воплощение науки. 

 Рост науки, техники и промышленности способствует интенсивной урбанизации, а 

развитие средства массовой коммуникации и современного транспорта способствует 

интернационализации культурной жизни. 

В ходе НТР существенно изменяется содержание труда. Предъявляются возрастающие 

требования к профессиональным знаниям, организационным способностям, а также к общему 

культурному и интеллектуальному уровню работников. Наряду с увеличением объема 

обязательного общего образования возникает проблема повышения и изменения квалификации 

работников, возможности их периодической переподготовки, особенно в наиболее интенсивно 

развивающихся сферах труда. 

   Масштабы и темпы изменений в производстве и общественной жизни, которые несет с 

собой НТР, с небывалой остротой вызывают необходимость своевременного и как можно более 

полного предвидения совокупности их последствий как в сфере экономики, так и в социальной 

сфере их влияния на общество, человека и природу. 

Всемирный характер НТР настоятельно требует развития международного научно-

технического сотрудничества.  

    Это диктуется главным образом тем обстоятельством, что целый ряд последствий 

научно-технической революции выходит далеко за национальные и даже континентальные 

рамки и требует объединения усилий многих стран и международного регулирования, 

например борьба с загрязнением окружающей среды, использование космических спутников 

связи, разработка ресурсов Мирового океана и т. д. С этим связана взаимная 

заинтересованность всех стран в обмене научно-техническими достижениями. 

2.13.2 Развитие образования на 2013-2020 годы 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации №295 от 15 апреля 2014 

года. Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Участники программы: 
 Федеральное агентство научных организаций, 

 Федеральное агентство лесного хозяйства, 

 Министерство культуры Российской Федерации, 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

 Федеральное агентство по рыболовству, 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

 Федеральное агентство связи, 

 Федеральное агентство по делам молодежи, 

 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству, 

 Федеральное агентство воздушного транспорта, 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 

 Федеральное агентство морского и речного транспорта, 

 Министерство экономического развития Российской Федерации, 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

 Федеральная таможенная служба, 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
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 Федеральное агентство по государственным резервам, 

 Федеральная налоговая служба, 

 Управление делами Президента Российской Федерации, 

 Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

 Министерство юстиции Российской Федерации, 

 Министерство спорта Российской Федерации, 

 Федеральное медико-биологическое агентство, 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова», 

 Российская академия художеств, 

 федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия 

образования». 

 

Цели государственной программы 
 обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики; 

 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

Задачи государственной программы: 
 формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития Российской Федерации; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

 модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленных на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

Структура государственной программы: 

Подпрограммы: 

 подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»; 

 подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования 

детей»; 

 подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»; 

 подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 
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 подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие образования» на 2013 — 2020 годы и прочие мероприятия в области 

образования». 

Программно-целевые инструменты: 

 федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 — 2015 годы; 

 федеральная целевая программа развития образования на 2011 — 2015 годы. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 
 удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и 

профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, 

процентов; 

 доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования), процентов; 

 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена, процентов; 

 удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и 

разработки, процентов; 

 удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, процентов; 

 удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего 

года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, процентов; 

 охват населения программами дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 — 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы), процентов; 

 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, процентов. 

 

Ожидаемые результаты государственной программы: 
 улучшение результатов российских школьников по итогам международных 

сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

 повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации 

новых принципов финансирования (на основе государственных (муниципальных) 

заданий); 

 повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров; 

обеспечение потребности экономики Российской Федерации в кадрах высокой 

квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития; 
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 увеличение количества российских вузов, отмеченных в первой полутысяче в наиболее 

массово признаваемых рейтингах мировых университетов; 

 создание условий для получения любым гражданином страны профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни; 

 увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках частно-

государственного  партнерства; 

формирование сети ведущих вузов страны; 

 реализация гарантии получения дошкольного образования; 

 отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации; 

 создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях; охват 

программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 

лет; 

 увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений от 17 процентов в 2010 году до 28 процентов к 2020 году; 

 повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного развития страны. 

 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы реализуется в 3 

этапа: 

 первый этап — 1.01.2013 — 31.12.2015 годы; 

 второй этап — 1.01.2016 — 31.12.2018 годы; 

 третий этап — 1.01.2019 — 31.12.2020 годы. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 
4134329931,8 тыс. рублей, в том числе подпрограммам: 

Подпрограмма 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Подпрограмма 1. «Развитие 
профессионального 
образования 

3795506
86,7 

38524544
2,2 

4211379
31,9 

442353
218 

485443
649,8 

5204359
54,6 

5670656
96 

611538425 

Подпрограмма 2. «Развитие 
дошкольного, общего 
образованияи дополнительно
го  
образования детей» 

1063430
83,6 

16782517
,5 

4170081,
1 

364643
3,2 

400167
6,8 

4290085
,5 

4674691
,7 

5041468,4 

Подпрограмма 3  «Развитие 
системы оценки качества 
образования и 
информационной прозрачнос
ти системы образования» 

2019223,
8 

938512,6 917344,9 
917344

,9 
100671

4,7 
1079270

,6 
1176027

,2 
1268298,4 

Подпрограмма 4 
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 

1005342 725057,8 624903,7 
624903

,7 
685783

,2 
735208, 

801120,
4 

863976,4 

Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации государственной 
программы 
«Развитие образования» на 
20 13 — 2020 годы и 
прочие мероприятия в 
области образования» 

1995516 
1650486,

2 
1677760,

3 
167776

0,3 
203158

75,5 
2178008

0,4 
2373266

4,7 
25594731,

8 

Федеральная целевая 
программа «Русский язык» на 
2011 — 2015 годы  

объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 
соответствующих лет)за счет средств федерального бюджета — 

2113,545 млн. рублей 
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Федеральная 
целевая программа развития 
образования на 2011 — 2015 
годы 

объем финансирования мероприятий ФЦП (в ценах соответствующих 
лет) составит 155049,34 млн. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета — 68747,96 млн. рублей, из них субсидии — 
11751,16 млн. рублей 

 ИТОГО: 
506233060,

5 
418987694,

7 
441523
516,5 

46605426
0,1 

51145
3700 

5483
2060

0 

59745
0200 

644306900 

2.13.3 Кризис традиционных и национальных культур 

    Современная эпоха — эпоха глобальных перемен во всех сферах человеческой жизни. На 

сегодняшний день каждое государство испытывает на себе влияние процесса глобализации. 

Огромные миграционные потоки в мировом пространстве способствует процессу 

детрадиционализации, поскольку мигранты привносят свои культурные значения и смыслы, 

представляют угрозу традиционным, национальным ценностям, что ведет к кризису культурной 

идентичности. 

Культура создает человеку определенную картину мира. Человек, с одной стороны, всегда 

вписан в конкретную социальную реальность, а с другой, является носителем культурных 

ценностей, смыслов, то есть включен в систему определенной культуры. Человек стремится 

жить в своем социокультурном мире, поскольку он действует и мыслит, опираясь на готовые 

ценностные и смысловые рамки своей традиции. Переступая границы своего социокультурного 

пространства, человек теряет себя, что приводит к кризису мировосприятия, поскольку, 

переступив эти границы, невозможно не оказаться в тяжелом конфликте с самим собой [1]. 

Культура является ориентиром личного и общественного поведения, выступает прообразом 

отношения человека к миру, к другим людям и самому себе. 

Каждый народ в ходе своего исторического развития накапливает определенный своеобразный 

опыт, вырабатывает свои традиции, моральные ценности, из чего складывается уникальный 

менталитет. Образ жизни, мышление, моральные ценности представителей разных культур 

отличаются друг от друга. 

Закрытость культуры от влияния других культур приводит к усилению всех смысловых и 

ценностных структур ядра культуры, а ее открытость к инокультурному влиянию, 

межкультурным взаимодействиям, напротив, приводит к размыванию ценностной и смысловой 

определенности культурного ядра. Культурное самосознание сильно обостряется, когда 

появляется борьба между нормой и разрушением нормативности, что наиболее сильно 

сказывается на идентичности индивида, а также отражается в языке, традициях и ценностях. 

Самоидентификация индивида вырабатывается благодаря усвоению им базовых ценностей, 

выраженных моральными нормами и принятыми правилами поведения, многообразием 

социальных ролей и другими обусловленными национальной культурой факторами. 

Устойчивость и фундаментальность базисных ценностей опирается на длительную историю, на 

всем протяжении которой члены определенной нации формировались как представители 

социальной группы со своими религиозными, культурными и другими предпочтениями. 

Многие ценности, идеалы, стереотипы усваиваются человеком в раннем возрасте и не 

осознаются, пока человек не столкнется с их отсутствием. К особенностям русской культуры 

многие авторы причисляют соборность и общинность бытия, любовь к большому пространству, 

второстепенность материального, доброту, всепрощение, бескорыстие и терпеливость [2]. 

Именно поэтому наши граждане порой испытывают отвращение к карьеризму, навязываемым 

СМИ и рекламой стандартам потребления и, как правило, не могут логически обосновать свое 
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неприятие. Дело в том, что они сталкиваются с ценностями, противоположными тем, которые 

сложились в русской культуре. В основе навязываемых рекламных образов находятся 

индивидуализм; потребление; внешняя сексуальная привлекательность, а не красота души; 

стремление к конкуренции, а не кооперации. Эти ценности часто воспринимается русским 

человеком как низменные интересы и оценивается как аморальные. 

При взаимодействии с представителями иных культур происходит обнаружение различий 

ценностных ориентаций, в силу чего это приводит к появлению чувства раздражения, 

непонимания и бессилия, обиды и отчуждения, а также возникает осознание ценностей своей 

культуры. На примере русского человека можно сказать, что только на чужбине он осознает, 

насколько ему не хватает родного пейзажа, теплоты и доброты человеческих отношений. 

На раннем этапе своего исторического развития многие народы и племена обозначали себя как 

людей, давая высокую оценку собственной культуре, и принижали чужие культуры, нарекая их 

представителей варварами. По сути, культура сохраняет свою собственную самобытность в 

бесконечном диалоге культур, опираясь на диспозицию «свой — чужой». «Чужое» всегда 

определяется как то, что принадлежит другим, всегда выходит за пределы понимания, являясь 

чем-то необычным, иным, и то, что лежит за пределами собственного [3]. Такое представление 

«чужого» не обуславливается причинами извне, а заложено внутри самой культуры. «Чужое» 

заранее маркируется категориями своей культуры; чужое поведение, чужие нормы априори 

попадают в регулятивную схему своей культуры. «Свой», напротив, выступает как данность, 

воспринимается как то, что привычно и знакомо. 

   На оппозиции «свой — чужой» выстраивается культурная идентичность человека, помогая 

ему дистанцироваться от чужой и быстрее адаптироваться в собственной культуре. Эту 

диспозиционную установку «свой — чужой» закрепляют культурные стереотипы, которые 

являются представлениями о характерных чертах различных культур и народов. Независимо от 

обоснованности или необоснованности, истинности или ложности подобных стереотипов все 

они являются неотъемлемым элементом любой культуры, влияя на психологию и поведение 

индивидов, на их сознание и межкультурные контакты, к примеру, стереотипы об 

эксцентричности итальянцев и вежливости англичан, о загадочной русской душе или 

легкомысленности французов. Причем представители одних национальных культур могут 

трактовать ценности иных культур с позиции своей культуры, давая «чужим» ценностям 

негативную оценку. Например, жители Баден-Вюртенберга в Германии считают себя 

бережливыми, а соседей-баварцев — пьяницами, нехозяйственными, в то время как баварцы 

оценивают швабов (жителей Баден-Вюртенберга) как снобов и скряг, а себя как веселых и 

гостеприимных хозяев. Принадлежность к конкретной культуре определяет наличие базового 

стереотипного ядра. Стереотип — это фактор, позволяющий хранить фундаментальные 

составляющие культуры (например, приоритет коллективного над индивидуальным началом). 

В человеческом сознании многократное повторение идентичных жизненных ситуаций 

формирует и закрепляет стандартные схемы и модели мышления. 

Расширяя социокультурное пространство идентификации, процессы глобализации размывают 

границы между «своим» и «чужим», создавая тем самым опасность усвоения «чужого» и 

отчуждения от самобытного «своего», что открывает многообразные и неоднозначные 

пространства для самоопределения. Подобное размывание границ между «своим» и «чужим» 

среди различных социальных групп, общностей приводит к распространению однообразных 

стандартов и символов. 

В каждую культуру глобализация привносит на место традиционных ценностей 

альтернативные стили и образы, новые ценности, приводя тем самым к ориентации на 
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чужеродные образцы. В результате это ведет к изменению культурного облика отдельных 

социальных групп и общества в целом, которое дробится на большое количество слабо 

интегрированных групп, имеющих различные критерии культурной идентичности. 

Процесс глобализации характеризуется огромными миграционными потоками в мировом 

пространстве, когда на территорию многих стран въезжает множество иммигрантов, 

привносящих с собой свою культуру, ценности и свои представления. В силу чего появляется 

проблема интеграции иммигрантов в иную культурную среду. При нескончаемом потоке 

въезжающих иммигрантов на территорию другой страны, которые объединены по 

конфессиональным, этническим и культурным признакам, их адаптация к новому культурному 

пространству или осуществляется длительное время, или вовсе не завершается. Следовательно, 

внутри одной страны возникают межкультурные коридоры, общие пространства 

взаимодействия культур. 

В ХХ в. в результате миграционных волн в страны Европы изменился этнический состав 

европейских государств. Весомый процент этих стран составляют выходцы из арабского мира. 

Несмотря на то, что многие арабы родились и выросли в Европе, процесс их интеграции в 

европейскую культуру не завершен и, вероятно, останется незавершенным [4]. В связи с этим 

возникает множество конфликтов на политической и религиозной почве, волнения 

национальных меньшинств (например, беспорядки в Париже). 

С другой стороны, многие иммигранты, оторванные от своих корней, от своей отчизны, не 

могут социализироваться в странах пребывания. Как бы они не стремились занять подходящее 

место в социальной иерархии стран Европы, Америки, России, огромная их часть навсегда 

останется «чужими», «приезжими», «гастарбайтерами». Зачастую дети иммигрантов становятся 

своими среди чужих и чужими среди своих. Принимая ценности и идеалы новой культуры, 

живя бок о бок с коренным населением, молодые люди теряют контакт со своими родителями, 

два поколения не понимают друг друга. Порой те иммигранты, которые не смогли 

адаптироваться на новом месте и социализоваться как полноправные члены общества, чувствуя 

себя чужаками, ненужными и никчемными, становятся добычей для террористических 

организаций, которые предлагают им террор и джихад как смысл жизни, делая из молодых 

людей камикадзе и убийц. 

Отчаяние и экзистенциальная тоска по «настоящему», истинному в современном 

мультикультурном мире свойственна далеко не только иммигрантам. Ввиду отсутствия четких 

жизненных ориентиров люди становятся более внушаемы, отчаянно ищут свое место в мире, 

свой смысл жизни. Некоторые становятся жертвами сект, а некоторые пытаются уйти от 

реальности и проблем социализации через наркотики и алкоголь. 

Стоит заметить, что проблема экзистенциальной тревоги, поиска смысла жизни не нова. Э. 

Фромм в работе «Бегство от свободы» [5] утверждает, что с приходом капиталистических 

отношений в устоявшееся средневековое общество происходит изменение социальных ролей, 

новые ценности ставят под вопрос старые, привычный мир начинает изменяться, порождая 

страх и неуверенность в завтрашнем дне. Примечательно, что именно в это время в рамках 

протестантской этики развивается идеал «служения в профессии» [6]. Профессиональная 

мораль становится ориентиром и пристанищем на фоне разрушающейся средневековой 

системы ценностей. 

Процессы глобализации оказывают негативное влияние на устоявшиеся ранее ценности и 

идеалы национальных культур, особенно это касается тех ценностей и идеалов, образа жизни, 

которые сформировались в традиционном, преимущественно аграрном обществе. 

Индустриализация в ХХ в. поставила под вопрос многие из «старых» ценностей, но в контексте 
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современного общества многие из них почти утратили свою значимость. Идеал женского 

целомудрия оспорила сексуальная революция, развернувшаяся в странах Европы, США, 

Южной Америке, России и СНГ, странах Азии в середине — конце ХХ в. Стандарты 

поведения, внешнего вида также разрушаются. Ранее одежда, манеры, образ жизни мужчин и 

женщин из разных социальных слоев были регламентированы. В настоящий момент они плавно 

переходят в сферу моды, становятся лишь способом самовыражения, а не правилами и нормами 

человеческого общежития, за которы- 

ми стояли нормы морали. Ранее, покрывая голову платком, замужняя женщина 

демонстрировала не только свой социальный статус, но и новую роль, новый этап в жизни 

женщины. Она больше не собиралась показывать свою красоту мужчинам, привлекая женихов, 

ее задачами отныне являются воспитание детей, домашнее хозяйство, а ее красота теперь 

становится достоянием ее мужа (длинные густые волосы ранее считались показателем красоты 

и здоровья женщины). Тем самым элемент одежды был не просто одеждой, а выражением 

жизненных целей и устремлений человека, его социального статуса. 

Отличительной чертой общества традиционного как образа мышления и практики являлся 

коллективизм, благодаря которому культурная традиция освобождала индивида от личностного 

выбора и ответственности за него, прикрывая человека как броня, а инновации встречали 

сильное сопротивление, в силу чего социокультурная динамика замедлялась, тогда как в 

современном обществе развитие протекает иначе. В современных обществах традиции не 

отменяются полностью, но часто изменяют свое значение. Сейчас длинная коса является лишь 

элементом индивидуального стиля или модным веянием и ничего не говорит о социальном 

статусе женщины и ценностях, которые соответствуют этому статусу. 

Являясь членом определенной социальной группы, человек усваивает характерный ей набор 

традиций, игнорируя или не замечая остальные традиции, отбрасывая их как предрассудки. 

Обесценивая традицию как интегративную основу общества и как фундаментальную основу 

культурной идентичности, традиция сама более не воспринимается и не осознается как 

жизненная и смысловая составляющая общества. Когда в глобализирующемся мире человек 

находится в условиях большой индивидуальной свободы и открытости всему миру, традиции, 

обычаи и стандарты поведения теряют свой непререкаемый характер. 

Социализация индивида, в процессе которой осваивается культурная традиция и происходит 

социальная интеграция, также испытывает на сегодняшний день значительные преобразования. 

В глобализирующемся мире усложнение общественной структуры влечет дифференциацию 

традиции, которая предполагает новые типы взаимоотношений, создает новые социальные роли 

и формирует сложные системы и подсистемы [6]. Иначе говоря, возможности самоопределения 

и идентификации человека расширяются. Способами индивидуального самовыражения может 

стать все что угодно: начиная от стиля в одежде и заканчивая семейными отношениями 

(свободная любовь, «шведская семья», патриархальная семья). Сейчас даже такие медицинские 

и биологические характеристики человека, как сексуальная ориентация и пол, становятся 

средством идентификации и выступают элементами стиля жизни   

В современном мире у большинства наций, народов сократилось число традиций, 

цементирующих их культуру. Традиции, которые удалось сохранить, утратили прежнее 

воздействие на общество, они становятся частью индивидуального процесса самовыражения, 

идентичности личности в разнообразном и многоликом обществе. То, что раньше регулировали 

обычаи и традиции — внешний вид, стандарты поведения, этические нормы, принятые в том 

или ином сообществе, стали делом вкуса. Традиция в сознании общества начинает 

рассматриваться как некая совокупность предрассудков, суеверий, непроверенной информации, 
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которая требует серьезной проверки в современных условиях, поскольку перешла из опыта 

предшествующих поколений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается НТР? 

2  Чем характеризуется  на современном этапе  развития  НТР ? 

3. Что ожидается от реализации программы «Развитие образования на 2013-2020 годы»? 

4. В чём  состоит  кризис традиционных и национальных культур? 

 

 

Литература: [1], [5], [9].  

 

 

2.14   Духовная жизнь в советском и российском обществах 

План: 

1. Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй  

     половины XX века, 

2.  Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. 

3. Духовная жизнь в российском обществе 

4. Культура в современной России 

5. Религия в  современных условиях 
 . 

 

2.14.1 Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй                 

половины XX века 

      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. 
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2.14.2. Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и 

России 

 

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 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 
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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 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 

 

2.14.3  Духовная жизнь в российском обществе 

 

   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 
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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 

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 
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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 

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. 

2.14.4. 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. 
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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 

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 

2.14.5. Религия в  современных условиях 

  Численность последователей разных религий мира исследуется аналитическим центром Pew 

Research. На основании опросов, проведенных во всех странах мира, был опубликован 

соответствующий рейтинг (список) религий и конфессий по количеству последователей (Largest 

religious group). В него включены такие популярные мировые религии как ислам, христианство, 

буддизм, иудаизм, индуизм и другие. 

Как показывает статистика, самым популярной религией остается христианство. Однако номер 

один по темпам роста количества последователей уже много лет является ислам (во многом 

благодаря тому, что в христианских семьях гораздо меньше новорожденных, чем в 
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мусульманских). Наиболее свежие данные о количестве сторонников разных религий 

охватывают итоги 2015 года. Более свежих исследований пока не обнаружено. 

                  Религии                                                            Численность        % 

 

1 Христианство 2.4 млрд 33% 

2 Ислам 1.8 млрд 24.1% 

3 Атеисты, агностики, неверующие 1.2 млрд 16% 

4 Индуизм 1.15 млрд 15% 

5 Буддизм 521 млн 7% 

6 Религия народов Китая 394 млн 5.50% 

7 Этнические религии 300 млн 4.19% 

8 Традиционные африканские религии 100 млн 1.40% 

9 Сикхизм 30 млн 0.32% 

10 Спиритизм 15 млн 0.21% 

11 Иудаизм 14 млн 0.20% 

12 Бахаи 7.0 млн 0.10% 

13 Джайнизм 4.2 млн 0.06% 

14 Синтоизм 4.0 млн 0.06% 

15 Каодай 4.0 млн 0.06% 

16 Зороастризм 2.6 млн 0.04% 

17 Тэнрикё 2.0 млн 0.02% 

18 Неоязычество 1.0 млн 0.01% 

19 Унитарный универсализм 0.8 млн 0.01% 

20 Растафарианство 0.6 млн 0.01% 

    Очевидно, что в современном обществе религия утратила свое приоритетное положение, что 

незамедлительно сказалось на общем состоянии духовной культуры людей.  Можно выделить 

несколько причин падения роли религии в современном мире: 

- во-первых, у религии  появился серьезный конкурент  – наука, 

которая к ХХ веку  стала занимать господствующее  положение в обществе и, соответственно, 

влиять на формирование мировоззрения  людей. 

Научная картина мира существенно  отличается от религиозной картины  мира, т.к. 

в течение длительного  времени (до начала ХХ века) в  ней отсутствовало все, 
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что не  может непосредственно наблюдаться  и восприниматься человеком. 

Поэтому  научная картина мира включала  только материальный мир и, соответственно, 

самого человека рассматривала  только с точки зрения его  материальной, телесной структуры. 

Наука использовала государственную  систему образования для распространения  своих предст

авлений, вследствие  чего авторитет религии у новых  поколений сегодня весьма невысок. 

   На наш взгляд, сегодня есть все основания для решения этой проблемы, т.к. наука второй 

половины ХХ – начала ХХ1 века обратилась к изучению не воспринимаемых человеком видов 

материи. Очень многое в современной научной картине мира аналогично религиозным 

представлениям. Необходимо это показать и донести в ясной и понятной форме до широких 

слоев населения. Но, к сожалению, представители существующих религиозных конфессий или 

равнодушны к этому процессу сближения науки и религии, или хотят увидеть в науке 

подтверждение только их, конфессиональных представлений. Если они этого не видят, то 

просто  оставляют без внимания те или иные достижения науки. 

- во-вторых, религия в  современном мире остро столкнулась  с проблемой глобализации. 

В связи  с взаимопроникновением национальных  культур, 

активным общением людей  и перемещением их по планете  сегодня нарушилось региональное 

 распределение религий. 

Раньше каждый  большой регион имел свою господствующую  религию (Европа –

 христианство, Ближний Восток – ислам, Дальний  Восток – буддизм, 

а также каждый  народ имел свои национальные  верования).  

    Сегодня практически  везде по соседству проживают  представители разных верований. 

Но вместо того, чтобы искать  основу для объединения и консолидации  усилий, 

религии начали борьбу  за привлечение людей на свою  сторону и против нетрадиционных  для 

данного региона верований.  

   Явно об этом ничего не говорится, но неявно такая работа проводится  везде, 

используя все средства  массовой информации, агитации и  пропаганды, где-

то государственный  ресурс.    

  

Эта «борьба за  паству» между конфессиями также  не приводит к росту авторитета  религии в о

бществе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте  основные черты культуры 90-хт гг. 

2.  Что появилось нового в культуре в период перестройки? 

3. Как можно охарактеризовать духовную жизнь российского общества? 

4. С какими проблемами столкнулась религия в современных условиях ? 

 

 

Литература: [2], [6], [11].  

   2.15  Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

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 
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2.15.1 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 

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. 
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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. 

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

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

 

2.5.2 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. 

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 
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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. 

2.15.3 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 

 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); 

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
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
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 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. 

2.15.4 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, 

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; 

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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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], [11].  

 

 

2.16 Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. Противодействие международному терроризму и 

идеологическому    экстремизму 

 

План: 

1. Проблемы национальной безопасности и пути их разрешения 

2. Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность   

3. Информационная безопасность   
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4. Проблемы безопасности в этнической сфере 

5. Терроризм как угроза национальной безопасности   

6. Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и внутренней                          

политике  РФ 

2.16.1.  Проблемы национальной безопасности и пути их разрешения 

     Новые факторы обеспечения безопасности в современном мире 

История свидетельствует, что всегда главный акцент национальной безопасности 

делается на военной составляющей. Однако в конце XX- начале XXI в. спектр угроз и 

опасностей существенно расширился. Многие из них по своим разрушительным последствиям 

стали сравнимы, а некоторые даже превосходят военные угрозы и опасности. Безусловно, 

наличие ядерного и других видов оружия массового поражения, достаточно высокая мощность 

и точность поражения обычных вооружений, помноженные па стремление различных 

социальных сил добиваться целей не без помощи оружия, обуславливают сохранение в ряду 

существенных военные угрозы и опасности. Однако речь идет не о возможности возникновения 

мировой войны, а скорее о военных конфликтах регионального и местного уровней. 

Отсюда смещение акцентов военной безопасности с глобального уровня отношений к 

региональному и местному. Причем наряду с существующей системой международной и 

региональной безопасности встает задача формирования такой системы безопасности, которая 

обеспечивала бы равную безопасность для всех государств, народов, сообществ. 

Современный мир постепенно становится многослойным; вертикально проведенные 

границы, отделяющие одно государство от другого, теряют свое традиционное значение. 

Напротив, приобретает особую значимость принадлежность человека к одному из 

горизонтальных слоев, образуемых: 

— в экономике — транснациональными корпорациями; 

— в политико-правовой сфере — партиями, едиными стандартами прав 

человека,  трансграничными элитами в самом  широком смысле. 

Транснациональные корпорации становятся одной из распространенных областей жизни 

людей, принадлежащих к различным этническим группам и государствам. Например, компания 

«Сименс» практически уже не немецкая компания с предприятиями и рынками сбыта за 

рубежом, а своего рода экономическая империя с собственными интересами, не обязательно 

совпадающими с интересами Германии, и с делопроизводством не на немецком, а на 

английском языке — это черта современной эпохи. Понятие «корпоративная культура» это уже 

не просто красивый оборот, применяемый отделами по работе с общественным мнением, 

а термин, обозначающий явление, сравнимое с культурой национальной. В этой связи 

символично создание в крупных компаниях собственных учебных заведений, в том числе так 

называемых корпоративных университетов. В европейско-американской культуре именно 

университеты являлись одним из основных носителей традиций. 

Вместе с тем каждое государство, этническая группа людей, каждая нация имеют свои 

особые, неповторимые потребности и интересы, реализация которых может вступать в 

противоречие с интересами других социальных и институциональных образований. 
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Это значит, что наряду с важностью международной и региональной безопасности, как 

никогда ранее, усиливается значение национальной безопасности. Именно обеспечение 

национальной безопасности сохраняет индивидуальность (социальной, этнической группы, 

государства, нации) в единообразном мире. Поэтому важнейшим акцентом безопасности 

выступает обеспечение прежде всего национальной безопасности. 

Важно подчеркнуть тот факт, что наряду с институционализированным миром 

государства, их коалиции, надгосударственные институты власти (ЕС, ООН и др.) формируют 

другой мир, который получил название «сетевой». 

Если в первом мире принципиальную роль играет иерархия власти, где высшая власть 

принадлежит ООН, а ее рычаги позволяют справляться с угрозами и опасностями, исходящими 

от государств, наций, то во втором мире — «сетевом» — ситуация совершенно 

иная. Отсутствует единый центр власти, она рассредоточена, а точнее, существует 

многообразие власти, ее независимость от подобной другой, а каждый участник сетевого мира 

— это самостоятельный центр силы. И если в первом мире существуют единые нормы 

поведения (юридические, социокультурные и др.), то во втором мире нет ни единых правовых, 

ни социокультурных, ни иных других норм. Функционирование этого мира несет с собой 

огромные опасности и угрозы, справиться с которыми не в состоянии в условиях 

однополярного мира. 

Поэтому важнейшим современным акцентом безопасности является поиск возможностей 

и моделей эффективного противодействия опасностям и угрозам, исходящим из второго мира. 

На рубеже веков произошло существенное расширение спектра опасностей и 

угроз, которые обусловили трансформацию акцентов безопасности. Сильное воздействие на 

жизнедеятельность людей государств стали оказывать дестабилизирующие факторы, имеющие 

самую разнообразную природу. 

Так, глобализация, усиливая взаимозависимость стран и народов, обусловливает 

возникновение негативных явлений и процессов, что детерминирует необходимость 

формирования системы глобальной безопасности. Все участники процессов глобализации 

(государства, общества, не обладающие собственной государственностью, и 

др.) делятся на ведущие (субъекты, «глобализаторы») и ведомые (объекты, 

«глобализируемые»). До последнего времени в роли глобализаторов выступали страны 

европейского культурного круга. Процессы глобализации, таким образом, всегда носят однона-

правленный характер. 

Движущей силой глобализации является стремление развитых стран к неэквивалентному 

обмену. Соотношение добровольности и принудительности такого обмена в отношении 

глобализируемых различно, принуждение могут принимать различные формы — от 

политического до военного и идеологического. 

Обязательное условие глобализации — неравномерность развития какой-либо сферы в 

разных странах. Если эта неравномерность носит технический характер, то существует 

стремление к установлению свободы торговли; если технические неравномерности ниве-

лируются, государства пытаются создать различия искусственно, как правило, с помощью 

необходимой для этого внешнеторговой политики. 
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Источником национального богатства выступает как труд собственных жителей, так и 

успешно осуществляемый экономический обмен с зарубежными экономическими партнерами 

(или, если оставаться на позициях трудовых теорий стоимости, труд жителей других стран, 

результаты которого обмениваются на результаты меньших трудовых усилий собственных 

жителей). 

Важно отметить, что развитие процессов на международном и региональном уровнях, 

процессов глобализации и других стало возможным благодаря стремительному развитию 

структуры коммуникаций, информационно-телекоммуникационного пространства, со-

временных информационных технологий, что предопределяет беспрецедентное усиление роли 

информации в жизни людей, государств, функционировании различных систем безопасности. 

Однако информационное развитие таит в себе неизвестные ранее опасности и угрозы. 

Поэтому в обеспечении безопасности акцент делается на информационной составляющей. 

В современном мире существуют две на первый взгляд противоположные тенденции. С 

одной стороны, происходит очередной этап отчуждения политических и экономических 

полномочий отдельных государств и их обобществления на более высоком уровне, с другой — 

можно постоянно наблюдать всплески национализма, сепаратизма. 

Усиление этнорелигиозного сознания народов, особенно наиболее активной и 

агрессивной их части, становится причиной нового применения принуждения для достижения 

своих целей. 

Среди всех способов принуждения особое место стал занимать терроризм. Причем сам 

терроризм — явление достаточно известное, его использовали и ранее. Однако современной 

особенностью терроризма, является то, что он приобрел международный характер и не имеет 

государственной принадлежности. Борьба с международным терроризмом — это новый акцент 

безопасности в XXI в. 

Таким образом, изменения в жизни людей, государств и наций, произошедшие на 

рубеже веков, обусловили трансформацию акцентов безопасности на глобальном, 

международном, региональном и национальном уровнях. 

При всей важности объединения усилий государств в решении общих проблем 

безопасности ключевой задачей любой страны является обеспечение национальной 

безопасности. Смена акцентов безопасности на национальном уровне определяется состоянием 

и приоритетом развития конкретного общества. 

Начало XXI в. характеризуется появлением новых вызовов наряду с традиционно 

существующими. Серьезные изменения в структуре геополитических сил, наличие ОМП, 

расширение глобализации, новый уровень информационных технологий снижают вероятность 

непосредственного военного столкновения между ведущими державами мира. 

Вместе с тем на повестку дня встают новые проблемы. Они обусловлены переходом 

человечества к информационной цивилизации, нарастанием борьбы за энергоресурсы, 

обострением сепаратистских тенденций, религиозного экстремизма, усилением между-

народного терроризма и гонки вооружений. 

По существу новые вызовы объединены тем, что они не знают государственных, 

административных границ, они могут воздействовать на любое государство мира, на 
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конкретного человека. В их структуре особое значение приобретают информационные вызовы 

и терроризм. 

2.16.2.  Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность   

Обострение глобальных проблем во второй половине XX в. привело к возникновению 

нового, более многогранного измерения национальной безопасности. Важными ее составными 

частями стали экологическая, демографическая, энергетическая, продовольственная и другие 

виды безопасности. В этой связи все большее значение приобретают такие факторы, 

как качество окружающей среды и эффективность экологической политики, динамика 

изменения народонаселения и его качественный состав, устойчивость снабжения продуктами 

питания населения, обеспечение промышленности сырьем, стабильный и достаточный характер 

доступа к источникам энергии и т.п. 

Экологическая политика — система мер, осуществляемых государством для сохранения 

окружающей среды и защиты природы. Важной задачей экологической 

политики является оптимизация отношений между обществом и природой, т.е. поиск и 

реализация наиболее приемлемых вариантов осуществления хозяйственной деятельности, при 

которой не допускалось бы нанесение ущерба природе. Экологическая политика основывается 

на природоохранном законодательстве и во многом определяется уровнем его разработанности. 

Важным направлением экологической политики является внедрение новых 

природосберегающих технологий, основанных на достижениях научно-технической 

революции, и модернизация уже существующих производств. Серьезной проблемой является 

финансирование природоохранных мероприятий, обеспечение которого требует во многих 

случаях политических решений на государственном уровне. 

С обострением глобальной экологической проблемы во второй половине XX в. охрана 

природы стала важнейшим направлением международного сотрудничества. Во-первых, для 

решения глобальной экологической проблемы требуются согласованные усилия большинства 

членов мирового сообщества; во-вторых, серьезную политическую проблему в 

межгосударственных отношениях представляют так называемые «трансграничные 

загрязнения», когда вредные выбросы, внесенные в атмосферу или гидросферу на территории 

одного государства, пагубно воздействуют на природу другой страны. 

В последние десятилетия в качестве важного инструмента обеспечения национальной 

безопасности стала рассматриваться и демографическая политика как комплекс мероприятий, 

проводимых правительствами современных государств с целью регулирования 

репродуктивного поведения населения, упрочения института семьи. 

Демографическая ситуация в современном мире отличается большим разнообразием. В 

целом на планете наблюдается значительный рост народонаселения, который получил название 

«демографический взрыв». Так, в 1800 г. на Земле жило около 1 млрд. человек; для удвоения 

численности человечества с 1 до 2 млрд. потребовалось 130 лет (в 1930 г.), а для последующего 

удвоения — всего 45 лет (4 млрд. человек — в 1975 г.) Пятимиллиардный землянин появился в 

1987 г. На рубеже XX и XXI вв. число жителей нашей планеты достигнет 6 млрд. 

Однако «демографический взрыв» в наше время происходит не во всем мировом 

сообществе, а прежде всего в странах Азии, Африки и частично Латинской 

Америки. Например, в Индии каждый день появляется на свет 56 тыс. новых жителей, и, по 

прогнозам, к 2016 г. по численности народонаселения Индия выйдет на первое место в мире. 

Такое стремительное увеличение населения ведет к обострению социальных, экономических, 
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экологических и других проблем (рост числа безграмотных, людей, живущих за чертой 

бедности, и т.д.). Во многих развитых странах, наоборот, наблюдается «нулевой рост» 

населения, когда число рождений примерно равно числу смертей, или «отрицательный рост», 

при котором смертность превышает рождаемость. Таким образом, разные государства в 

современном мире ставят разные цели перед своей демографической политикой. Одни 

страны стремятся ограничить рост населения или даже сократить его численность, другие, 

напротив, стараются увеличить число своих жителей, третьи считают естественный прирост 

удовлетворительным и принимают меры для сохранения его на том же уровне. 

Методы проведения демографической политики принято подразделять на три группы: 

-        экономические, которые связаны с учетом числа детей при налогообложении, 

денежными пособиями, сплачиваемыми отпусками и разного рода льготами, преимуществами 

при приобретении жилой площади, содержанием или поддержкой государством различных 

детских учреждений; 

-        административно-юридические, которые реализуются при принятии различных 

законодательных актов с целью оказания влияния на ход демографических процессов; 

-        социально-психологические, которые направлены на формирование 

демографических идеалов, отвечающих интересам развития народонаселения страны и 

соответствующим этическим принципам и традициям, существующим в обществе. 

Проблема энергетической безопасности. Согласно имеющимся прогнозам, мировое 

энергопотребление может возрасти на треть за ближайшие 15 лет, и примерно на 45% - в 

предстоящем двадцатилетии. Мировой спрос на нефть, по тем же оценкам, сможет возрасти к 

2025 г. на 35 млн. баррелей в день (42%); газа – на 1,7 трлн. куб. м в год (60%). 

Ситуация на мировом рынке характеризуется следующими четырьмя важнейшими 

обстоятельствами: 

-        резкий рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах (до 45% 

перспективного прироста мирового спроса на нефть); 

-        увеличение разрыва между объемами потребления и объемами производства газа в 

развитых экономических странах (так, к 2020 г. от 60% до 70% газоснабжения Европы будет 

обеспечиваться за счет импорта); 

-        недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей и ограниченность 

дополнительных мощностей по добыче нефти; 

-        недостаточная информационная транспарентность мировой торговли нефтью. 

Все эти обстоятельства выдвинули на передний план проблему энергетической 

безопасности. В свою очередь, процессы глобализации, с которыми мировое сообщество 

столкнулось еще в XX веке, непосредственно затрагивают сферу мировой энергетики. 

Россия, с учетом собственного конкурентного позиционирования на глобальном 

рынке, понимает проблему энергетической безопасности как, в первую очередь, надежность 

обеспечения всех стран и всего населения планеты энергоресурсами. 

Достижению глобальной энергетической безопасности будет способствовать реализация 

всем мировым сообществом системы мер по трем основным направлениям: 

-        надежное обеспечение мировой экономики традиционными видами 

энергоресурсов; 
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-        рост эффективности использования энергетических ресурсов и защита 

окружающей среды; 

-        разработка и использование новых источников энергии. 

Свой вклад в решение проблемы глобальной энергетической безопасности Россия 

вносит как непосредственно в процессе развития топливно-энергетического комплекса страны, 

так и в ходе расширяющегося международного сотрудничества. 

Несмотря на всю разницу в подходах ведущих государств, существуют и очевидные 

точки сближения в понимании энергетической безопасности. По сути, можно 

выделить основные принципы, которые в той или иной степени разделяют все государства. 

Во-первых, энергетическая безопасность – это взаимная ответственность потребителя и 

поставщика энергетических ресурсов. Это признают все, однако проблемы начинаются там, где 

потребитель и поставщик начинают требовать друг от друга гарантий поставок или оплаты этих 

поставок. К примеру, в умеренном варианте, требование гарантий поставок может приводить к 

требованию потребителя допустить представляющие его экономические интересы компании к 

разработке и транспортировке энергетических ресурсов на территории страны-поставщика. 

Во-вторых, несмотря на ограниченное число стран, выступающих в качестве 

поставщиков энергетических ресурсов, развитие событий показывает, что между 

ними существует конкуренция, более того, сама ограниченность числа поставщиков порой 

может ужесточать эту конкуренцию. Одним из примеров является ситуация, складывающаяся 

на постсоветском пространстве. 

Причем фактором, который стимулирует конкуренцию поставщиков, является согласие 

потребителей вокруг еще одного принципа энергетической безопасности, который они 

формулируют как диверсификация поставок. В то же время, следует отметить, что данный 

принцип также не может быть чужд и странам-поставщикам. На самом деле, на данный момент 

в мировом сообществе существует понимание того, что углеводородные ресурсы, являющиеся 

на данный момент базовыми, могут быть исчерпаны через определенное время. Соответственно 

страны-поставщики, так же, как и все остальные, будут постепенно приходить к необходимости 

изменения структуры своего топливно-энергетического баланса, уделяя все большее внимание 

альтернативным источникам энергии. 

Тем не менее, на данный момент существует конкуренция между поставщиками 

энергетических ресурсов и она также должна быть встроена в систему глобальной 

энергетической безопасности. Важнейшим условием для этого является деполитизация 

энергетической безопасности. В самом деле, конкуренция, построенная на экономических 

принципах, конкуренция за потребителя является логичным и понятным явлением. Однако 

любое использование энергетических ресурсов в политических целях в сложившейся ситуации 

опережающего спроса ведет к конфликтам, развитие которых может быть непредсказуемым. 

Сама попытка сделать из энергетики, как необходимого условия экономического роста, 

предмет политического противостояния является вызовом глобальной системе энергетической 

безопасности. 

Можно выделить еще два принципа энергетической безопасности: глобальность и 

социальная направленность. В целом же, эти принципы включают в себя ответственность 
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взаимозависимости, диверсификацию поставок и источников энергетических ресурсов, 

деполитизацию, честную конкуренцию, глобальность, социальную направленность. 

2.16.3  Информационная безопасность  

Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств 

информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у 

людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на 

средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает 

информационный обмен между всеми элементами социума. 

Информационная безопасность - защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений. Поддерживающая инфраструктура - системы электро-, тепло-, 

водо-, газоснабжения, системы кондиционирования и т.д., а также обслуживающий персонал. 

Неприемлемый ущерб - ущерб, которым нельзя пренебречь. 

В то время как информационная безопасность — это состояние защищённости 

информационной среды, защита информации представляет собой деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, направленный 

на достижение этого состояния. 

Информационная безопасность организации — состояние защищённости информационной 

среды организации, обеспечивающее её формирование, использование и развитие. 

Информационная безопасность государства — состояние сохранности информационных 

ресурсов государства и защищенности законных прав личности и общества в 

информационной сфере. 

В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: информационно-

техническую (искусственно созданный человеком мир техники, технологий и т. п.) 

и информационно-психологическую (естественный мир живой природы, включающий и 

самого человека). 

Информационная безопасность — защита конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

1.      Конфиденциальность: свойство информационных ресурсов, в том числе информации, 

связанное с тем, что они не станут доступными и не будут раскрыты для неуполномоченных 

лиц. 

2.      Целостность: свойство информационных ресурсов, в том числе информации, 

определяющее их точность и полноту. 

3.      Доступность: свойство информационных ресурсов, в том числе информации, 

определяющее возможность их получения и использования по требованию уполномоченных 

лиц. 

Системный подход к описанию информационной безопасности предлагает выделить 

следующие составляющие информационной безопасности: 

1.      Законодательная, нормативно-правовая и научная база. 

2.      Структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих безопасность ИТ. 
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3.      Организационно-технические и режимные меры и методы (Политика информационной 

безопасности). 

4.      Программно-технические способы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 

Учитывая влияние на трансформацию идей информационной безопасности, в развитии 

средств информационных коммуникаций можно выделить несколько этапов: 

     I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших 

средств информационных коммуникаций. В этот период основная задача 

информационной безопасности заключалась в защите сведений о событиях, фактах, 

имуществе, местонахождении и других данных, имеющих для человека лично или 

сообщества, к которому он принадлежал, жизненное значение. 

      II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно 

создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. Для обеспечения скрытности 

и помехозащищенности радиосвязи необходимо было использовать опыт первого 

периода информационной безопасности на более высоком технологическом уровне, а 

именно применение помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала) с 

последующим декодированием принятого сообщения (сигнала). 

    III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и 

гидроакустических средств. Основным способом обеспечения информационной 

безопасности в этот период было сочетание организационных и технических мер, 

направленных на повышение защищенности радиолокационных средств от воздействия 

на их приемные устройства активными маскирующими и пассивными имитирующими 

радиоэлектронными помехами. 

    IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в 

практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). 

Задачи информационной безопасности решались, в основном, методами и способами 

ограничения физического доступа к оборудованию средств добывания, переработки и 

передачи информации. 

    V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и 

развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. Задачи 

информационной безопасности также решались, в основном, методами и 

способами физической защиты средств добывания, переработки и передачи 

информации, объединённых в локальную сеть путём администрирования и управления 

доступом к сетевым ресурсам. 

 Ø      VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных 

коммуникационных устройств с широким спектром задач. Угрозы информационной 

безопасности стали гораздо серьёзнее. Для обеспечения информационной безопасности 

в компьютерных системах с беспроводными сетями передачи данных потребовалась 

разработка новых критериев безопасности. Образовались сообщества людей — 

хакеров, ставящих своей целью нанесение ущерба информационной безопасности 

отдельных пользователей, организаций и целых стран. Информационный ресурс стал 

важнейшим ресурсом государства, а обеспечение его безопасности — важнейшей и 

обязательной составляющей национальной безопасности. Формируется 

информационное право — новая отрасль международной правовой системы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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      VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием 

глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических 

средств обеспечения. Можно предположить что очередной этап развития 

информационной безопасности, очевидно, будет связан с широким использованием 

сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач и 

глобальным охватом в пространстве и времени, обеспечиваемым космическими 

информационно-коммуникационными системами. Для решения задач информационной 

безопасности на этом этапе необходимо создание макросистемы информационной 

безопасности человечества под эгидой ведущих международных форумов. 

 

2.16.4 Проблемы безопасности в этнической сфере 

Властные институты и этнический активизм в большинстве стран мира находятся в 

сложной системе взаимовлияния. Если в середине текущего века наиболее 

жгучими проблемами были деколонизация, сопряженная с выходом на международную арену 

новых национальных групп, а также сохранившиеся во многих государствах элементы 

апартеида, расовой сегрегации и дискриминации на этнической почве, то на новом 

историческом витке система вызовов и угроз в области этничности стала более комплексной, 

внушающей серьезную обеспокоенность. Достаточно сказать, что усилилась роль 

идеологического обоснования наиболее крайних (насильственных, террористических) форм 

межэтнического противостояния, неизмеримо возросли технические возможности 

экстремистов для запугивания большинства. Это связано с важнейшими коллизиями конца 

XX в., отразившимися в своеобразной форме и в межэтнических отношениях. 

Государственность и этнические общности представляют собой два смежных, 

конкурирующих уровня организации социальной жизни. Этнический активизм претендует на 

государственный статус, точно также как государство стремится к контролю в области 

культурного развития общества. Исследователи констатируют, что "культура теперь - это 

необходимая общая среда..., только внутри которой члены общества могут дышать, говорить и 

творить; значит это должна быть единая культура" [Геллнер]. Развивается противостояние 

между идущими процессами глобализации и желанием групп сохранить свою самобытность, а 

иногда и возродить общественные отношения предшествующего исторического этапа. 

Очевидно стремление современных государств к преобразованию в "национальную" (то 

есть монокультурную) форму. Так, только за последнее десятилетие, в результате этнической 

мобилизации, на свои национальные составляющие распалось несколько полиэтнических 

государств, а в некоторых других до сих пор распространены межэтнические конфликты под 

лозунгами сепаратизма или ирредентизма. Существует прогноз о расширении подобного рода 

взаимодействий уже на религиозно-цивилизационной основе [Хантингтон, 1994]. Испытанию 

на прочность подвергаются многие федеративные страны, особенно те, где в основе 

федеративной структуры лежит этнический компонент; ряд других, унитарных государств 

(например, Бельгия, Великобритания, Испания) вынуждены все более присматриваться к 

федералистским или автономистским моделям. 

Усилились миграционные потоки, пересекающие национально-государственные 

границы. Тем самым усложнилась этническая структура многих стран и регионов, 

распространились такие явления, как "культурный шок" в среде мигрантов, ксенофобия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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национальный фундаментализм, переходящий в шовинизм - среди "принимающих" групп 

населения. В результате миграций увеличилась также социальная напряженность, в первую 

очередь на рынке труда. 

Больше внимания стало уделяться вопросам, связанным со статусом этнических и 

прочих меньшинств. Причем разрешение проблем в этой области и удовлетворение прав 

меньшинств возлагается обычно на центральные правительства. 

В большинстве стран мира, считающих себя "цивилизованными", возрастает активность 

государства по урегулированию межэтнических, межобщинных и межрелигиозных 

отношений в рамках новой идеологии (например, мультикультурализма). Более 

того, противодействие негативным тенденциям в сфере этничности, таким, как 

дискриминация, апартеид, сегрегация, этнические чистки, геноцид и т.д., все более переходит 

с национального на межнациональный уровень (включая и различного рода миротворчество). 

Углубляется противоречие между международно-правовыми нормами, 

устанавливающими рамки государственного суверенитета, и процессами глобализации, 

создающими основу для вмешательства во внутригосударственные дела со стороны 

международных и региональных организаций, в том числе и по поводу межэтнических 

конфликтов. 

Существующая композиция латентных и явных проблем означает, что задача 

обеспечения безопасности в сфере этничности - одна из наиболее актуальных в настоящее 

время. 

К процессам, в результате протекания которых вызовы и угрозы для этнокультурной 

безопасности приобретают наибольшую актуальность, можно отнести следующие. 

1. Демографические процессы. Сравнительное соотношение рождаемости и смертности 

основных этнических групп страны или региона, ведущее к относительно быстрому 

изменению баланса в рамках устоявшейся этнической структуры, может формировать систему 

вызовов и угроз в сфере этнокультурной безопасности. Применительно к современности, если 

использовать терминологию демографии, следует говорить о народах, подошедших к стадии 

демографической революции (резкое повышение рождаемости и "выживаемости" детей за 

счет роста качества жизни), и о народах, находящихся в ситуации демографического 

перехода (невысокая рождаемость, сопряженная с качественным скачком в воспитании и 

образовании нового поколения, с ростом средней продолжительности жизни) 

2. Миграционные процессы. Они способны привнести в социальную жизнь тот же набор 

опасностей и угроз, что и этнодемографическая динамика. Однако они формируются в 

предельно сжатое время, что значительно понижает адаптивный социально-психологический 

потенциал взаимодействующих этнических групп. Кроме того, формируются новые угрозы, 

связанные с усилением нагрузки на рынки труда, а также с появлением "нетрадиционных" для 

страны этнических групп. Последнее повышает степень отчужденности между людьми на 

этнокультурной почве (чаще всего это - результат внешних миграций). Процесс экстремально 

быстрой смены этнического состава территории в результате миграции называется 

сукцессией. 

3. Социально-экономические процессы также могут порождать разнообразные угрозы в 

этнокультурной сфере. Так, в результате промышленного освоения территории может 
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нарушаться ее экологический баланс, что особенно негативно сказывается на культуре 

"аборигенных" этнических групп (типа малых народов Севера). Ускоренная промышленная 

модернизация, способствуя отмиранию старых и возникновению новых отраслей хозяйства, 

зачастую ведет к маргинализации части населения, вырванного из традиционного культурного 

контекста и не сумевшего приспособиться к новому образу жизни. 

В этих условиях может возникать так называемое "культурное разделение 

труда" (занятость представителей различных народов в разных профессиях или 

производственных отраслях). Подобная система, возводя новые социальные межэтнические 

границы, провоцирует развитие этнической замкнутости, отчужденности, формирование 

фобий и негативных этнических стереотипов. Зачастую ускоренное экономическое развитие 

искусственно стимулирует массовые миграции, о возможном негативном потенциале которых 

говорилось выше. Итак, социально-экономическое развитие территории вполне сопрягается с 

угрозами в этнокультурной сфере. 

4. Их можно отнести к наиболее непредсказуемым и неожиданным в той совокупности 

процессов, которая формирует систему угроз в сфере этнокультурной безопасности. Примеры 

успешной идеологической переориентации властных структур в этой области весьма 

немногочисленны. Так, за почти 30 лет - с 1930-х до 1950-х гг. - политологическая мысль 

США сумела переориентироваться с интеграционистской идеи "плавильного котла" на 

концепцию "этнического салата", предполагающую сохранение этнокультурной 

самобытности. Это было вызвано, как представляется, обнаружением феномена "третьего 

поколения", то есть возвращения собственной этничности внуками переселенцев. В результате 

была сформулирована концепция многокультурности, лежащая в основе национальной 

политики США и ряда других стран. Столь высокая концептуальная мобильность встречается 

нечасто, особенно в условиях политической стабильности. 

5. Культурно-языковые процессы. Они не только отражают влияние вызовов и угроз в области 

этнокультурной безопасности, но и могут восприниматься в качестве факторов, 

формирующих эти угрозы. Довольно трудно различить результаты естественного 

этнокультурного развития, связанные с введением инноваций в культуру социума, и 

начальный этап этнокультурной ассимиляции. На наш взгляд, даже переход этнической 

группы на другой язык, особенно если он происходит в течение длительного времени, не 

обязательно ведет к этнокультурной ассимиляции. Так, преимущественно англоязычные 

шотландцы сохранились как отдельный народ, претендующий к тому же на автономию в 

рамках Великобритании. 

Представляется, что вывод о развивающемся процессе этнокультурной деградации должен 

базироваться на более широкой системе социокультурных критериев: сохранении родного 

языка, доле в социуме маргинальных групп, распространении "социальных болезней" 

(алкоголизм, наркомания, преступность), продолжительности жизни, среднем уровне 

образования, устойчивости семейных отношений и т.д. 

 

2.16.5 Терроризм как угроза национальной безопасности  

Под терроризмом в современной политической практике понимается применение 

негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, 

ослабить и даже свергнуть правительство и вызвать политические изменения в 
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государстве. Он направлен на дестабилизацию государственных режимов, возбуждение у 

населения обеспокоенности из-за своей беззащитности перед лицом насилия, смену 

государственной власти в стране, на осуществление иных политических, религиозных или 

этнических требований. 

Терроризм появляется как ответная реакция на длительное затягивание решения 

политических проблем. Фактически терроризм вырастает на основе значимых общественных 

противоречий. К террористической борьбе приводят конфликты политического, социального, 

территориального, национального, мировоззренческого характера. 

Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги и взрывы жилых домов, 

магазинов, вокзалов, мест общественного пользования, штаб-квартир политических партий и 

т. п. В современных условиях террористы практикуют захват заложников, угоны самолетов. 

Террористические действия всегда носят публичный характер и направлены на общество или 

на власть. Одновременно террористы быстро осознают ряд особенностей нашего времени: 

власть сильно зависит от выборов и, следовательно, от общественного мнения; есть мощные 

СМИ, падкие на "террористические сенсации" и способные мгновенно формировать массовое 

общественное мнение; люди в большинстве стран отвыкли от политического насилия и боятся 

его. 

Поэтому общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для 

изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую 

психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до 

конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно 

заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не 

примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца. 

В современное время наиболее эффективным методом террора является насилие не в 

отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных и, что крайне важно, не 

имеющих отношения к "адресату" террора людей, с обязательной демонстрацией 

катастрофических результатов посредством СМИ. И, наконец, - предъявление через те же 

СМИ обществу и лидерам мотивов террора и условий его прекращения. Главное условие 

такого террора - бурная реакция средств массовой информации. 

Борьба с терроризмом. Для борьбы с терроризмом используются оборонительная и насту-

пательная стратегии, государства действуют индивидуально и коллективно. Коренной 

проблемой борьбы с терроризмом является то, что в данном случае речь идет не об известном 

на протяжении столетий противостоянии государств, а о борьбе государств 

с  негосударственными организациями, интернациональными по составу, глобальными по гео-

графии базирования, охвату проводимых ими операций, действующими подпольно и 

использующими средства борьбы, запрещенные большинством государств мира. 

У террористической угрозы нет обратного географического адреса. Поэтому в борьбе с 

терроризмом оказывается неэффективной действовавшая веками стратегия сдерживания. 

Терроризм нельзя сдержать угрозой нанесения ответного удара по конкретной территории. 

Террористов трудно обнаружить и разгромить с помощью классических методов ведения 

вооруженной борьбы, поскольку они прячутся за спинами гражданского населения. Именно 

по этой причине небольшой по составу, относительно слабо вооруженный фронт транс-

национального терроризма на протяжении ряда лет успешно противостоит могуществу самых 

современных государств мира. 



105 
 

Одна из первоочередных задач антитеррористической борьбы — это обеспечение 

внутренней безопасности, т.е. охрана гражданского населения, инфраструктуры, объектов, 

принятие законов, правил, осуществление профилактических мер и процедур, призванных 

выявить террористов и их намерения, предотвратить совершение террористических актов. В 

этом задействованы все структуры государственной власти, прежде всего силовые ведомства, 

а также гражданское общество. В то же время обеспечение внутренней безопасности не 

должно коренным образом менять основные принципы функционирования гражданского 

общества и государства, поскольку подобные изменения, наряду с прочим, означали бы 

частичное поражение перед лицом терроризма. Как правило, террористам труднее всего 

действовать в тоталитарных или автократических странах. Но скатывание к тоталитаризму и 

авторитаризму является непропорционально высокой ценой в борьбе с терроризмом, которая 

неприемлема для большинства стран мира. Нахождение правильного баланса между 

ограничительными мерами безопасности и сохранением завоеваний в области прав человека 

является трудной, но необходимой задачей. 

В последние годы большинство стран существенно ужесточили контроль на границах, в 

аэропортах, поездах, в местах скопления большого числа людей. Больше внимания 

уделяется разведывательным и контрразведывательным операциям по выявлению террористов 

и их пособников. Существенно повышено финансирование силовых ведомств, на которые 

возложены эти задачи. Принято много законодательных актов, призванных 

усовершенствовать правовое поле борьбы с терроризмом. Идет процесс мобилизации 

гражданского общества на поддержку этой борьбы. 

Эти меры можно проиллюстрировать на примере мероприятий по обеспечению 

внутренней безопасности в Соединенных Штатах после терактов 11 сентября 2001 г. Первой 

реакцией было массовое проявление патриотизма, объединение общества вокруг 

политического руководства страны и демонстрация готовности поддержать борьбу с террориз-

мом. Развернувшееся публичное обсуждение среди специалистов и экспертов позволило 

сформировать достаточно широкий консенсус относительно уроков этого события, нового 

качества как возникшей угрозы, так и мер, призванных ей противостоять. Многие 

специалисты сравнивают нападение на Международный торговый центр в Нью-Йорке по 

глубине воздействия на общество и государство с нападением на Перл-Харбор в 1941 г. 

Учитывая, что терроризм приобрел транснациональный характер, неизбежно встала задача 

создания широкой международной антитеррористической коалиции. Кроме того, проведенные 

различными государствами оборонительные по своему характеру мероприятия по укреплению 

внутренней безопасности требовалось дополнить их наступательной стратегией, 

направленной на искоренение террористической инфраструктуры и организаций независимо 

от того, где они находились. В частности, это объяснялось и тем, что каждый год выживания 

таких сетей и организаций, сохраняющих потенциал для борьбы в будущем, по существу, 

воспринимается как год поражения мирового сообщества в этой борьбе. 

Повышенное внимание стало уделяться задаче предотвращения возможностей 

попадания в руки террористов оружия массового уничтожения и средств его доставки. В 

апреле 2004 г. была принята и активно реализуется резолюция Совета Безопасности ООН 

1540, предусматривающая действия на национальной и международной основе по пресечению 

распространения ОМУ, средств его доставки и связанных с ними материалов во имя главной 

цели — недопущения их попадания в руки негосударственных субъектов, прежде всего 
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террористов. 14 сентября 2005 г. была открыта к подписанию Международная конвенция о 

борьбе с актами ядерного терроризма. Она обязывает участников одобрить законы, 

предусматривающие уголовное преследование и наказание виновных в совершении таких 

актов. Взаимодействие осуществляется как на многосторонней, так и на двусторонней основе. 

Помимо разработки нормативной основы и согласования основных направлений 

стратегии антитеррора в рамках ООН, примером эффективного многостороннего 

сотрудничества в этой сфере служит операция по ликвидации основной базы «Аль-Каиды» в 

Афганистане в 2001 г. Важными инструментами многостороннего сотрудничества региональ-

ного масштаба являются такие структуры, как созданный в 2000 г. Антитеррористический 

центр СНГ, системы антитеррористического взаимодействия Организации договора о 

коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. 

Надо заметить, что, наряду с расширением и углублением сотрудничества по ряду 

указанных направлений, в рядах международной антитеррористической коалиции возникают 

расхождения и пряные противоречия. В некоторых странах, формально присоединившихся к 

этой коалиции, как отмечалось, сохраняются настроения, согласно которым террористы в 

определенных ситуациях все еще рассматриваются как борцы за свободу. Некоторые 

государства не располагают достаточными средствами для ведения антитеррористической 

борьбы на своей территории. Другие пытаются добиться негласного взаимопонимания с 

террористами с тем, чтобы они не осуществляли теракты на их территории, объективно 

«канализируя» таким образом активность террористов на другие страны. 

Другим серьезным расхождением в рядах антитеррористической коалиции 

является различное видение путей и методов конкретной борьбы с терроризмом. Как известно, 

российское руководство неоднократно обвиняло некоторые западные страны в «двойных 

стандартах», в частности, при подходе к антитеррористической операции, которую РФ ведет в 

Чечне и других республиках Северного Кавказа. Прежде всего, это касается предоставления 

рядом западных стран террористам, их пособникам и спонсорам убежища на своих 

территориях. 

При всех трудностях консолидации антитеррористической коалиции, расхождениях и 

открытых разногласиях между ее участниками необходимость укрепления единства перед 

лицом общей угрозы все же остается преобладающей императивой. Свидетельством тому 

является, например, принятие 14 сентября 2005 г. Советом Безопасности, в заседании 

которого участвовали присутствующие на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глав 

государств и правительств, резолюции, которая призывает запретить законом 

подстрекательство к совершению террористических актов, отказывать в предоставлении 

убежища любым лицам, в отношении которых имеется достоверная информация, позво-

ляющая считать их виновными в таком подстрекательстве. 

Учитывая новое качество и глобальные масштабы современного терроризма, можно 

предположить, что это долгосрочная угроза. Она оказывает и будет оказывать самое серьезное 

влияние на различные аспекты формирования новой системы международной безопасности. В 

то же время необходимо соразмерно определять место и удельный вес угрозы 

международного терроризма в комплексе других угроз международной безопасности. 

Несомненным успехом в борьбе с терроризмом является формирование широкой 

антитеррористической коалиции. Она в значительной степени сглаживает противоречия 
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между государствами по ряду других конфликтных проблем международной безопасности. 

Правда, одновременно такие противоречия нередко ослабляют единство 

антитеррористической коалиции.  

  

 2.16.6.Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и внутренней  

                 политике  РФ 

Общегосударственная программа мер борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом 

должна быть ориентирована на ликвидацию выше обозначенных факторов, либо на 

максимальное ослабление их криминогенной направленности. 

Программа борьбы с терроризмом представляется состоящей из следующих подразделов или 

блоков: 

- правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя законодательные акты, а также 

международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью; 

- общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над "рынками" оружия и 

других средств массового поражения; 

- административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по межгосударственному 

сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 

- специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры предупреждения 

террористических проявлений. 

Как представляется, разработка, принятие и последующий контроль за реализацией таких мер 

противодействия терроризму является одной из актуальных задач деятельности органов 

государственной власти России. 

Но наряду с государственными органами немалую роль в деле борьбы с терроризмом может 

сыграть и общественность, в том числе и научная, средства массовой информации, 

общественно-политические партии, организации и движения. Весьма эффективным может 

стать отказ всех без исключения социально-политических сил и субъектов от насильственных и 

вооруженных способов борьбы за реализацию своих целей. Важнейшим условием является 

ликвидация всех незаконных военизированных формирований в стране. Общественные 

авторитеты могли бы также способствовать прекращению конфликтов, междоусобных стычек, 

противостояния, снижению социальной напряженности в городах и регионах России, что 

является питательной средой для терроризма и экстремизма. 

Только совместные действия государственных структур и гражданского общества могут стать 

действенным фактором противодействия распространению терроризма в России, достижения и 

сохранения подлинного гражданского мира в обществе 

   

Противодействие терроризму и его идеологии  

  Безопасность воздушного пространства – одна из приоритетных задач ВКС/ 

Транснациональный терроризм превратился в одну из наиболее опасных по масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно-политических проблем, с которыми 

столкнулось человечество. Терроризм угрожает безопасности многих стран и их граждан, 

влечет за собой огромные политические и экономические потери, оказывает сильное 

психологическое воздействие на население. При этом террористическая деятельность в 

современных условиях характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных 

государственных границ. 

     Международный характер терроризма предопределяет необходимость адекватного 

выстраивания системы мер антитеррористического противодействия в национальных 

российских рамках.Так, в условиях широкомасштабного наступления международного 

терроризма на Российскую Федерацию актуальным стал вопрос о привлечении Вооруженных 

Сил Российской Федерации к участию в противодействии терроризму, и в первую очередь, к 

участию в борьбе с терроризмом. 
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Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по: 

 предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); 

 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

 минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму» в борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут 

применяться для: 

 пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического 

акта либо захваченных террористами; 

 пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных 

на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; 

 участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

 пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации.  

Пресечение террористических актов в воздушной среде 

Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 

угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого 

террористического акта. 

В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления 

прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации 

и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных 

аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться 

радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы 

Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного 

воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется 

требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо наступления 

экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета 

указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного 

судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были 

исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 

посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 

катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику 

для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

 

Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на 
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континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства 

Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 

угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения 

такого террористического акта. 

    В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на 

команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства 

Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об 

остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской 

Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях 

устранения угрозы террористического акта. 

Если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и (или) невозможно 

принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися 

обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная опасность 

гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей 

(летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для 

пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 

 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористической 

операции 

Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для 

участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя 

контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении 

контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую 

технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 

осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами 

территории Российской Федерации посредством: 

 применения вооружения с территории Российской Федерации против 

находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз; 
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 использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для 

выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации.  

    Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 

территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) 

их баз принимается Президентом Российской Федерации. 

     Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач 

по пресечению международной террористической деятельности (далее - формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации 

на основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

   Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы 

их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории 

Российской Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.  

   Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы 

территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие 

проходят предварительную специальную подготовку. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные  проблемы национальной безопасности России 

2. В чем заключается информационная безопасность? 

3. О чем гласит  ФЗ  «О противодействии терроризму» ? 

4.Какие формы борьбы использует РФ в борьбе с терроризмом? 

5.Где ВС РФ борются с терроризмом за пределами России? 

 

Литература: [1], [11], [12].  

 

2.17  Российская Федерация- проблемы социально-экономического и культурного 

развития 

План: 

1. Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве 

2. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

3. ГУАМ (содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы)  

4. Союзное  государство России и Белоруссии 

5. Таможенный союз 

6. Проблемы социально-экономического и культурного развития РФ  
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2.17.1     Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве 

В российском обществе еще не сложился консенсус относительно предпочтительной 

политики в вопросах мироустройства и определения места, которое должна занять Россия в 

складывающейся системе международных отношений. Вместе с тем обозначились основные 

приоритеты. 

Первостепенное значение для геостратегии России имеет периметр границ бывшего Советского 

Союза. 

  Во-первых, по историческим и географическим причинам ближнее зарубежье более зна-

чимо для безопасности России, чем для других великих держав. 

 Во-вторых, положение миллионов людей русской культуры в странах ближнего зарубежья 

является не только сугубо внутренним делом правительств этих стран, но и естественным 

основанием для пристального внимания Российского государства. 

Национальные интересы России во взаимоотношениях с независимыми государствами 

постсоветского пространства заключаются: 

1)  в их дружественной позиции независимо от того, кто находится у власти; 

2)  в предотвращении «транзитных» угроз своей безопасности, возникающих за пределами 

постсоветского пространства; 

3)  во внутренней стабильности и отсутствии конфликтов между этими странами, чреватых 

включением в них России. 

В отношениях с каждым из постсоветских государств реализация российских интересов должна 

иметь свою специфику. Стратегически же России следует стремиться к формированию на 

постсоветском пространстве социально сбалансированных, динамично развивающихся 

демократических государств, образующих пояс добрососедства и безопасности по периметру ее 

границ. 

   Приоритетной задачей внешней политики России в ближнем зарубежье должна 

быть экономическая интеграция с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, поскольку именно 

эти государства являются для нее наиболее важными с геополитической точки зрения. 

Сотрудничество со странами ближнего зарубежья как направление внешней политики 

России перспективно потому, что открывает перед ней возможность стать одним из мировых 

центров интеграции. Реализация этой возможности в существенной степени будет зависеть от 

притягательности самой России, ее способности решать внутренние проблемы на основе 

экономики нового, постиндустриального типа. 

Отношения России со странами СНГ должны органически встраиваться в курс на 

создание единого экономического пространства с Европейским союзом и формирование 

партнерства с НАТО в области безопасности. Такое позиционирование может стать дополни-

тельным внешнеполитическим ресурсом России в отношениях как со странами СНГ, так и с 

Западом, фактором укрепления ее международного статуса. 

Стремление России сохранить свое влияние на постсоветском пространстве сталкивается 

сегодня с интересами крупнейших мировых держав: Европейского Союза и США — на западе, 

Турции, Ирана и Китая — па востоке. В это соперничество косвенным образом 

вовлечены Пакистан и Индия. Дело в том, что через евразийское постсоветское пространство 

проходят важные транспортные сети, которые способны соединить наиболее коротким путем 

промышленно развитые районы Запада с богатыми полезными ископаемыми, но весьма 
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удаленными районами Евразии на востоке, и это необычайно важно с геополитической точки 

зрения. На постсоветском пространстве сосредоточены огромные запасы газа, нефти, золота, 

никеля и других цветных металлов. В недрах регионов Центральной Азии и бассейна 

Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, превосходящие месторождения 

Кувейта, Мексиканского залива и Северного моря. 

Именно поэтому таким важным является вопрос о прокладке трубопроводов и средств 

коммуникации через Евразию. Если основные трубопроводы в регион будут по-прежнему 

проходить по территории России к терминалам в Новороссийске на Черном море, то 

политические последствия этого дадут о себе знать без какой бы то ни было открытой 

демонстрации силы со стороны России. Большинство районов постсоветского пространства 

останется в политической зависимости от России, и Москва при этом будет занимать сильные 

позиции, решая, как делить новые богатства Евразии. И наоборот, если новые трубопроводы 

будут проложены через Каспийское море к Азербайджану и далее к Средиземному морю через 

Турцию, а другие протянутся через Афганистан к Аравийскому морю, то не будет никакой 

российской монополии в вопросе доступа к богатствам Евразии. 

Политический прагматизм России в ближнем зарубежье возможен и в форме отказа от 

сохранения СНГ ввиду деградации этого образования. Более целесообразным может оказаться 

создание новой структуры из числа государств, заинтересованных в интеграции. Перспективы 

СНГ в определенной степени зависят от результатов функционирования российско-

белорусского союза и Евразийского экономического сообщества. Укрепление внутренних и 

международных позиций России сделает возможной геополитическую консолидацию вокруг 

нее некоторых государств постсоветского пространства. 

В настоящее время неясно, насколько далеко зашли процессы дезинтеграции 

постсоветского пространства и сможет ли Россия, даже проводя конструктивную и 

целеустремленную политику, объединить хотя бы ключевые государства СНГ, чтобы 

совместно выйти на качественно новый уровень экономического развития и противостоять 

общим угрозам. 

С учетом прогнозируемого экспертами постепенного снижения роли постсоветского 

пространства как целостного объекта российской политики неизбежны ее регионализация, 

фокусирование внимания на отдельных геополитических направлениях, группах стран и 

отдельных государствах. Предстоит обеспечить защиту своих инвестиций в странах-соседях, 

принять меры для минимизации транзитной зависимости в транспортировке энергоресурсов 

путем постройки обходных трубопроводов и заводов по сжижению природного газа (СПГ), 

ограничить негативные последствия вероятных локальных конфликтов на территориях, 

прилегающих к границам России. 

Проблематичны сценарии расширения России путем добровольного присоединения к 

ней Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Попытки реализации таких сценариев имели бы 

своим результатом увеличение зоны конфликтности внутри самой РФ, на постсоветском 

пространстве и в отношениях с Западом. 
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После распада СССР постсоветское пространство не только является вакуумом силы, но 

и отличается внутренней нестабильностью. Самым большим надгосударственным 

образованием здесь является Содружество Независимых Государств (СНГ). Это межгосудар-

ственное объединение было основано главами БССР, РСФСР и УССР путем подписания 8 

декабря 1991 г. Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главы 11 бывших союзных республик, а ныне суверенных 

государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, 

Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Протокол к этому Соглашению. 

В нем подчеркивалось, что указанные государства на равноправных началах образуют 

Содружество Независимых Государств. Участники встречи единодушно приняли Алма-

атинскую декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных республик к 

сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую 

гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР. Позднее, в декабре 1993 г., 

к Содружеству присоединилась Грузия (в 2008 г. она вышла из СНГ). 

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов: государства-

члены Содружества являются самостоятельными и равноправными субъектами 

международного права. Содружество Независимых Государств не является государством и не 

обладает наднациональными полномочиями. Взаимодействие стран в рамках СНГ 

осуществляется через его координирующие институты: Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Межпарламентскую ассамблею, Исполнительный комитет. Высшим органом 

организации является Совет глав государств СНГ, который обсуждает и решает 

принципиальные вопросы, связанные с деятельностью организации. 

    Международные наблюдатели сразу же иронично окрестили СНГ «самым большим в мире 

фиговым листком» на геополитической карте мира (П. Гобл), поскольку эта структура, к 

сожалению, носит во многом формальный, декларативный характер. Каждая из независимых 

стран СНГ страдает от серьезных внутренних проблем, и все они имеют границы, которые 

являются либо объектом претензий соседей, либо зонами этнических и религиозных 

конфликтов. Если первоначально Содружество геополитически преследовало одну важную 

цель — обеспечить «мягкий передел пространства» бывшего СССР, то сегодня СНГ 

представляет собой достаточно искусственное образование с весьма эфемерными структурами, 

и только экономическое сотрудничество, которое является приоритетным для стран 

Содружества, несколько выросло за последние годы.  

Так, объем внешнеторгового оборота государств — участников СНГ в 2008 г. составил 

830,8 млрд. долл. США, что выше уровня 2007 г. на 26,8% (когда общий товарооборот 

составлял 655,3 млрд. долл.). 

Объемы торговли со странами СНГ в январе-сентябре 2018-2019 годов приведены 

ниже:    

млн. долл. США 
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СТРАНА 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Январь-сентябрь 

2018 г. 

Январь-сентябрь 

2019 г. 

Январь-сентябрь 

2018 г. 

Январь- 

сентябрь 2019 г. 

   АЗЕРБАЙДЖАН 1218,2 1603,5 518,4 590,5 

   АРМЕНИЯ 935,7 997,6 461,3 581,3 

   БЕЛАРУСЬ* 17069,2 15836,0 9589,8 9948,2 

   КАЗАХСТАН 9684,4 10085,6 4019,4 4139,1 

   КЫРГЫЗСТАН 1201,3 1145,0 176,7 230,1 

   МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА 
822,6 899,0 251,7 277,0 

   ТАДЖИКИСТАН 659,3 667,0 29,8 22,6 

   ТУРКМЕНИСТАН 152,5 309,8 85,1 113,5 

   УЗБЕКИСТАН 2316,4 2685,6 785,1 862,9 

   УКРАИНА 6721,0 5402,1 4061,7 3646,7 

2.17.2  Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

По существу, Содружество распалось на несколько экономических блоков, ведущими 

среди которых являются Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдавия), Союзное государство России и Белоруссии, Таможенный 

союз России, Белоруссии и Казахстана. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая 

организация, созданная в 2000 г. в Астане главами Белоруссии, Казахстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана. В Договоре об учреждении сообщества заложена концепция 

тесного и эффективного торгово-экономического сотрудничества, предусматривающая 

создание Таможенного союза и Единого экономического пространства. Позже к Сообществу 

присоединилась Киргизия, затем Молдавия и Украина (с 2002 г.) и Армения (с 2003 г.) вошли в 

сообщество со статусом наблюдателей. В 2008 г. Узбекистан заявил о желании приостановить 

свое членство в ЕврАзЭС. 

Основной целью ЕврАзЭС является региональная интеграция путем создания единого 

экономического пространства на территории входящих в него стран. Организация открыта для 

приема новых членов, разделяющих ее основные цели и уставные положения. 

Основные задачи ЕврАзЭС: 

—  завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование 

общего таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования; 

—  обеспечение свободы движения капитала; 

—  формирование общего финансового рынка; 

—  согласование принципов и условий перехода на единую валюту в рамках ЕврАзЭС; 
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—  установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние 

рынки; 

—  создание общей унифицированной системы таможенного регулирования; 

—  разработка и реализация межгосударственных целевых программ; 

—  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 иностранных инвестиций на рынки входящих в 

Сообщество стран; 

—  предоставление гражданам государств Сообщества равных нрав в получении образования и 

медицинской помощи на всей его территории; 

—  сближение и гармонизация национальных законодательств; 

—  обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания 

общего правового пространства в рамках сообщества. 

     Стремление к более тесной интеграции в рамках ЕврАзЭС находится в большей степени 

в сфере экономики, нежели политики. По оценкам экспертов, без кооперационных связей с 

другими странами СНГ даже Россия способна производить примерно лишь 65% продукции. 

Казахстан без связей с Россией может производить лишь 10% ассортимента промышленной 

продукции, Киргизия и Таджикистан — менее 5%. Столь высокая технологически 

обусловленная взаимозависимость является важным стимулом интеграции, заставляя бывшие 

советские республики сохранять хотя бы некоторые элементы советской системы 

экономических связей. 

2.17.3 ГУАМ (содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы)  

ГУАМ (содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) во многом выступает 

альтернативой ЕврАзЭС. Эта региональная организация создана в октябре 1997 г. ГУАМ — 

аббревиатура, составленная из первых букв названий входящих в организацию стран (с 1999 по 

2005 г. в организацию также входил Узбекистан и в это время она именовалась ГУУАМ). 

ГУАМ называет себя «Организацией за демократию и экономическое развитие», однако многие 

аналитики считают ее военно-политическим блоком. По существу, ГУАМ действительно 

является политической организацией, поскольку политические задачи приоритетны перед 

экономической интеграцией. Создание ГУАМ изначально позиционировалось как возможность 

альтернативной интеграции на пространстве СНГ, в противовес Москве. 

2.17.4 Союзное  государство России и Белоруссии 

Особое значение для России имеет Договор о создании Союзного государства России и 

Белоруссии, который был подписан 8 декабря 2000 г. 

Целями Союзного государства России и Белоруссии являются: 

—  обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-

участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни; 

—  создание единого экономического пространства для обеспечения социально-

экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального 
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потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов 

функционирования экономики; 

—  неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

—  проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; 

—  формирование единой правовой системы демократического государства; 

—  проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

—  обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью; 

—  укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем 

мире, развитие Содружества Независимых Государств. 

Сотрудничество двух стран достаточно активно развивается прежде всего в 

экономической сфере: в 2008 г. товарооборот Белоруссии и России превысил 34 млрд. долл. 

США, что несколько больше, чем в предыдущие годы, но все же недостаточно для показателей 

высокой интегрированности двух экономик. Приняты решения о развитии сотрудничества в 

оборонной и военно-технической областях. 

Между тем наряду с успехами российско-белорусского сотрудничества достаточно часто 

возникают противоречия и проблемы, в последние годы особенно острые по поводу цен на 

российский газ и в отношении качества белорусских продуктов, поставляемых на российский 

рынок. Все это весьма отрицательно сказывается на общеполитическом климате 

сотрудничество двух стран. 

Весьма настораживает тот факт, что в 2009 г. более половины белорусов высказались 

против строительства Союзного государства (данные Института стратегических 

исследований, BISS). Интересно, что сторонников вступления Беларуси в ЕС среди белорусов 

больше, что приверженцев интеграции с Россией (33,5 и 30% соответственно). Однако 41,2% 

все же считают, что Беларусь не должна становиться членом ЕС. Еще меньше 

единомышленников полного вхождения Беларуси в состав России — всего 14,4%. Наиболее 

популярным среди опрошенных (74,1%) оказалось мнение о том, что Беларусь должна 

оставаться независимым государством. 

Таким образом, существует реальная угроза ухода Белоруссии из сферы российского 

геополитического влияния и переход ее в зону европейского притяжения, что весьма опасно. В 

последние годы сфера геополитического влияния постсоветской России неуклонно 

сокращается: потеря Прибалтики, особенно таких портов, как Рига и Талин, значительно 

ограничила доступ России к Балтийскому морю; независимость Украины привела к утрате 

Россией ее доминирующего положения на Черном море, где Одесса была ключевым морским 

портом для торговли со странами Средиземноморья; потеря влияния на юго-востоке изменила 

статус России в зоне Каспийского бассейна. С появлением новых независимых 

националистических государств в Закавказье и Средней Азии в некоторых местах юго-

восточная граница России была оттеснена в северном направлении более чем на тысячу 

километров. 
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2.17.5 Таможенный союз 

   Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации — межгосударственный договор о создании единого таможенного пространства, 

подписанный Россией, Белоруссией и Казахстаном в городе Душанбе 6 октября 2007 года. 

С 1 июля 2010 года новый Таможенный кодекс стал применяться в отношениях между 

Россией и Казахстаном, а с 6 июля 2010 — в отношениях между Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. По оценкам специалистов, создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана 

и России позволит стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно 15 % к 

ВВП стран-участниц к 2015 году. 

Украине, экономические отношения с которой за последние пять лет с 2004 года сильно 

пострадали, также предложено вступить в таможенный союз. Президенты Киргизии и 

Таджикистана на саммите ЕврАзЭС-2010 в Астане заверили, что их страны изучают 

возможность вступления в Таможенный союз. 

1 апреля 2011 года на границе России и Белоруссии отменён транспортный контроль. 

Его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза 

2.17.6 Проблемы социально-экономического и культурного развития РФ  

    Хотя в Концепции внешней политики Российской Федерации приоритетным 

направлением в области внешней политики названо развитие двустороннего и многостороннего 

сотрудничества России с государствами — участниками СНГ, российские геополитические 

интересы в постсоветском пространстве по-прежнему четко и однозначно не сформулированы. 

Геополитика России в этом направлении остается пассивной: Москва не имеет возможности 

выступать инициатором происходящих событий. Если геополитике СССР в Евразии был 

присущ дух наступления и экспансионизма, то современная российская геополитика носит 

откровенно оборонительный характер. Другими словами, Москва пытается спасти то, что у нее 

осталось от прежних геополитических плацдармов в Евразии. 

     В целом геополитика России в постсоветском пространстве стоит перед 

дилеммой: Москва недостаточно сильна политически, чтобы полностью закрыть это 

пространство для внешних сил, и слишком бедна, чтобы разрабатывать богатства Евразии 

исключительно собственными силами. Геополитические притязания других политических 

факторов в регионе выглядят более определенно. 

Збигнев Бжезинский в этой связи подчеркивает: первостепенный интерес Америки 

состоит в том, чтобы помочь обеспечить такую ситуацию, при которой ни одна держава не 

контролировала бы данное геополитическое пространство, а мировое сообщество имело бы к 

нему беспрепятственный финансово-экономический доступ. 

Америка в первую очередь заинтересована в разработке богатств Евразии, прокладке 

новой сети нефтепроводов и транспортных путей, которые соединят регионы Евразии 

непосредственно с крупными центрами мировой экономической деятельности через 

Средиземное и Аравийское моря так же, как и по суше. Поэтому американская стратегия в 
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отношении нашей страны состоит в том, чтобы дать отпор устремлениям России 

монополизировать доступ в постсоветское пространство. 

Бжезинский называет несколько геополитических центров СНГ, которые, по его 

мнению, заслуживают мощнейшей геополитической поддержки со стороны Америки. Это 

Украина, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Хотя роль Киева по замыслу американского 

стратега является ключевой, в то же время Казахстан (с учетом его масштабов, экономического 

потенциала и географически важного местоположения) также заслуживает американской 

поддержки и длительной экономической помощи. Бжезинский подчеркивает, что со временем 

экономический рост в Казахстане мог бы помочь перекинуть мосты через трещины этнического 

раскола, которые делают этот среднеазиатский «щит» столь уязвимым перед лицом россий-

ского давления. 

Сегодня для реализации своих планов в постсоветском пространстве США действует на 

нескольких направлениях.  

Во-первых, Вашингтон препятствует интеграционным процессам в СНГ, поддерживая 

сепаратистские националистические устремления новых независимых государств.  

Во-вторых, активно используются экономические рычаги влияния под предлогом 

содействия в становлении рыночной экономики, развитии рыночных реформ, что в целом 

призвано создать благоприятные условия для проникновения американского капитала в 

постсоветское пространство.  

В-третьих, всячески поощряется интеграция постсоветских государств в мировое 

сообщество, международные политические и финансовые организации, участие в диалоге по 

безопасности и сотрудничеству с целью активного противостояния российским 

геополитическим интересам в постсоветском пространстве. 

В долгосрочном плане речь идет о соединении линий электропередачи и газопроводных систем 

республик Закавказья, Прикаспийских стран Центральной Азии, Ирана и Турции и создании 

транспортно-экономической системы из Центральной Азии в Европу — так называемого 

«Великого шелкового пути» в современном варианте. Известно, что конгресс США принял 

доктрину под названием «Стратегия шелкового пути», которая направлена на организацию 

транзита энергоносителей через Турцию в обход России. В средствах массовой информации 

этот проект представили как открытие нового нефтяного Клондайка, богатства которого 

сравнимы с богатствами Персидского залива. 

В постсоветском пространстве Америка разделяет общие интересы со стабильной 

прозападной Турцией. Турецкие националисты видят новое предназначение тюркских народов 

во главе с Турцией в том, чтобы доминировать в бассейне Каспийского моря и Средней Азии. 

Сегодня Турция заявляет о себе как потенциальный лидер расплывчатого сообщества 

тюркоязычных стран, используя свой экономический и политический капитал для 

геополитического преобладания в регионе. Один из путей достижения этой цели связан со 

строительством нефтепровода Баку — Джейхан. 

Турецким амбициям в Средней Азии и Закавказье противостоит влияние Ирана, который 

также предлагает свою концепцию исламского общества. Турки и персы исторически 

противостояли друг другу в этом регионе. Напомним, что когда-то государство 

Ахеменидов охватывало территории Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, 
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Турции, Ирака, Сирии, Ливана и Израиля. Несмотря на то что сегодняшние геополитические 

устремления Ирана более скромны и направлены главным образом на Азербайджан и 

Афганистан, тем не менее, идея мусульманской империи живет в политическом сознании 

религиозных лидеров этой страны. 

Иран активно использует экономические рычаги для распространения своего влияния в 

регионе. Извлекая выгоды из своего географического положения, Иран старается расширить 

сеть транспортных коридоров через свою территорию, участвует в строительстве нефте - и 

газопроводов к портам Персидского залива. Значительные объемы казахстанской и 

азербайджанской нефти уже перекачиваются через трубопроводную систему на севере Ирана. 

США стремятся противодействовать амбициозным иранским устремлениям в 

Прикаспийском регионе, стараясь изолировать Иран от мирового сообщества, используя как 

предлог иранскую ядерную программу. Это заставляет Тегеран искать политической 

поддержки со стороны России. У Ирана и России имеется частичное совпадение интересов и по 

другому важному геополитическому вопросу: обе страны заинтересованы в ограничении 

влияния пантюркизма в регионе. 

Все более сильным автором в постсоветском пространстве выступает Китай. Новые 

государства Закавказья и Средней Азии служат буфером между российскими и китайскими 

интересами, но в то же время энергоресурсы постсоветского пространства выглядят 

необычайно привлекательными для Пекина, и получение прямого доступа к ним — без какого 

бы то ни было контроля со стороны Москвы — является перспективной геополитической 

целью Китая. Сегодня Пекин является серьезным конкурентом США и России в борьбе за 

казахскую нефть, китайская дипломатия добилась значительных успехов в этом вопросе в 

последние годы: достаточно назвать договоры о сотрудничестве в области нефти и газа и о 

прокладке двух нефтепроводов. Пекин планирует вложить значительные средства в освоение 

нефтяных богатств Казахстана и Центральной Азии, поскольку на территории самого Китая 

мало энергоресурсов. 

Сегодня уже весьма заметны результаты активной деятельности новых политических 

факторов в постсоветском пространстве. Введенный в действие в 1999 г. нефтепровод Баку — 

Супса уменьшил зависимость Азербайджана от России в перекачке нефти на западные 

рынки; строительство железной дороги Теджен — Сераха — Мешхед открыло новые 

возможности для Туркмении и Узбекистана в плане развития экономических связей с Ираном; 

открытие Каракорумского шоссе стало важным транспортным мостом между КНР, Киргизией и 

Казахстаном. Планируется строительство железнодорожной магистрали через Иран к 

Персидскому заливу. 

Сильной стороной российского геополитического влияния в постсоветском пространстве 

остается многочисленная русская диаспора — около 65 млн. человек, во многом предопределяя 

активность России в ближнем зарубежье. На одной только Украине проживает 10 млн. 

этнически русских, и свыше одной трети населения считают русский язык родным. 

Русскоязычные составляют половину населения Казахстана (около 10 млн. человек). Некоторые 

аналитики считают, что проблема русскоязычного населения в странах СНГ во многом 

стимулирует напряженность в отношениях России с новым независимыми государствами. 
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Вместе с тем можно с сожалением констатировать угасание русской культурной 

традиции, образования на русском языке, а также массовую миграцию русскоязычного 

населения из постсоветского пространства. В недалеком прошлом благодаря 

русифицированности значительной части элиты, как властной, так и культурной, были суще-

ственно облегчены политические контакты между Россией и новыми независимыми 

государствами. Сегодня происходит поспешное вытеснение русского языка из официального 

обихода, падение выпуска русскоязычной литературы, что сокращает пространство русского 

влияния. Это серьезный геополитический просчет Москвы: для поддержания культурного 

влияния необходимо не так уж много средств, а социокультурный потенциал геополитики в 

информационном обществе представляет собой один из весомых факторов, который 

опрометчиво сбрасывать со счетов. 

Парадокс сегодняшней ситуации состоит в том, что пока ослабление русского 

культурного влияния и вытеснение русского языка на первый взгляд ничем не компенсируется. 

Надежды новых постсоветских элит в Закавказье и Средней Азии на то, что на смену русскому 

языку со временем придет английский или турецкий, пока не оправдались. Для массового 

распространения этих языков на обширных постсоветских пространствах нет ни 

соответствующих условий, ни финансовых средств. 

Однако если посмотреть глубже, то окажется, что возникший социокультурный вакуум 

сегодня в большинстве постсоветских государств заполняет исламский фактор: активное 

распространение исламского культурного влияния. Усиление влияния исламистов ведет к 

активизации радикальных партий и организаций, что особенно заметно в политической 

культуре Центрально-Азиатских государств. С большой долей вероятности можно пред-

положить, что в перспективе нас ожидает не только легализация исламистов, но и их участие во 

власти. Националистические настроения умело подогреваются Западом, что в условиях 

ослабления русского культурного влияния неизбежно будет приводить к усилению исламского 

фактора. 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Какие Вы знаете организации на постсоветском пространстве? 

2.  С какой целью создан Таможенный союз? 

3. Охарактеризуйте отношения между Россией и Белоруссией   

4. Причины неустойчивости договоров между Россией и некоторыми странами 

СНГ? 

5. Какие Вам известны проблемы социально-экономического и культурного 

развития РФ? 

6. Дайте оценку внешней политике Украины на постсоветском пространстве. 

Литература: [2], [7], [9].  
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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.  
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. При 
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.  
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Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. 
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425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10210-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456470  

4. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI века : 

учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06651-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455327 (дата обращения: 

03.04.2020) 

 5. Ковнир, В. Н.  Экономическая история России в 2 ч. Часть 2. С 1917 года по начало XXI 

века : учебник для вузов / В. Н. Ковнир. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07911-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452188  

6. Благих, И. А.  Экономическая история России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : 

учебник для вузов / И. А. Благих, Г. Г. Богомазов ; под общей редакцией Г. Г. Богомазова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07140-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455620  

7. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00075-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450100 (дата обращения: 

03.04.2020). 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

6. http://www.globalaffairs.ru. Журнал «Россия в глобальной политике»   

7. http://www.hrono.ru. Исторический портал:  

8. http://www.scrf.gov.ru Официальный сайт Совета безопасности России 

9. http://www.mid.ru. Портал МИД России 

10.  http://www.constitution.ru. Конституция РФ  
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http://www.constitution.ru/
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